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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» разработана в соответствии:  

с нормативными правовыми документами федерального уровня  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - №273-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 413;  

с нормативными правовыми документами институционального уровня  

Уставом МАОУ «Полесская СОШ».  

ООП СОО МАОУ «Полесская СОШ» - это нормативно-управленческий 

документ школы, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса МБОУ «Полесская 

СОШ».  

ООП СОО МАОУ «Полесская СОШ» является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих ее жизнедеятельность. Она 

наряду с Уставом служит основой для лицензирования, аккредитации, 

изменения финансирования.  

Назначение ООП СОО МАОУ «Полесская СОШ» — мотивированное 

обоснование содержания воспитательно-образовательного процесса, выбора 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования на 

уровне среднего общего образования.  

ООП СОО МАОУ «Полесская СОШ» демонстрирует, как создается модель 

организации обучения, воспитания и развития школьников, какие новые 

педагогические технологии и формы обучения применяются в работе с ними, 

как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности 

учащихся, как повышается мотивация их образовательной деятельности.  

В структуре ООП СОО МАОУ «Полесская СОШ» каждый ее модуль имеет 

свое назначение, дополняет своим содержанием другие модули и разделы и 

делает этот нормативно-управленческий документ целостным.  

ООП СОО МАОУ «Полесская СОШ»  разработана с учетом потребностей 

учащихся, их родителей, общественности и социума.  

ООП СОО МАОУ «Полесская СОШ» Определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования являются: 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых  детей,   детей   с   ограниченными   возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей ОУ дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 
 
Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на 

базе 9 класса школы и других ОУ. Согласно Положению о наборе в 10-й класс. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 
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— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
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самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего 

(полного) общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностно-смысловых установок, развитие    интереса,    

целенаправленное    формирование    и    развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
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использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

3. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования 
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой) 

аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в соответствии с планируемыми 

результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования определяют 

содержательно-критериальную и нормативную основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования;  

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми 

результатами, разрабатываемыми на федеральном уровне и 

конкретизирующими требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования для 

каждого из перечисленных направлений. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего 

образования обучающийся Полесской  школы  получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  

Познавательная деятельность предполагает: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата);  

-использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;  

-исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; 
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-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

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

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (выска-зывание, 

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

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
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восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Требования к оценке знаний обучающихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом  с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов 

проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 
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 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

необходимых для продолжения образования, профессиональной и социальной 

деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования включает две 

составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования и науки Калининградской области,   отдела по 

делам  образования, молодёжи и спорта  администрации МО «Полесский 

муниципальный район». 
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4. Система оценки достижения планируемых результатов 
Основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Мониторинг реализации планируется производить  1 раз в семестр по 

следующим направлениям: 

-   материально-техническое оснащение учебного процесса; 

- состояние уровня обучения учащихся по реализации государственного 

стандарта образования (внутришкольный предметный мониторинг); 

   состояние внеурочной деятельности по физико-математическому 

направлению; 

- удовлетворенность участников проекта; 

- уровень преподавания профилирующих предметов (по плану внутри 

школьного контроля); 

-  уровень включения дистанционного обучения, электронных 

образовательных ресурсов в образовательный процесс по профилирующим 

предметам. 

-  развитие интереса к физико-математическому и химико-биологическому 

направлению образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 

ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Таким образом, основными критериями оценки являются: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой 
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оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 
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Критерии оценки эффективности развития 
Оценка личностных результатов  Оценка  метапредметных результатов 

Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки 

личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

1) сформированность основ гражданской 

идентичности личности; 

2) готовность к переходу к 

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями 

Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения 

и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. Результаты 

мониторинговых исследований являются 

основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

 

Основным объектом оценки 

метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

• способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о 

достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты 

выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. А так же 

сравнение и мониторинг Портфолио учащихся. 

Оценка достижения метапредметных 

результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки 

динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных 

результатов необходимо доработать 

а) программу формирования 

планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) систему промежуточной аттестации 

(внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

На данный момент мониторинг включает в себя 

• стартовую диагностику; 

• текущее выполнение учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий на оценку 

способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, 

к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Оценивание успешности учащихся в выполнении проекта или 

исследования 

При оценке успешности учащегося в проекте или исследовании мы 

исходим из того, что самой значимой оценкой для ученика является 

общественное признание успешности и результативности. Положительной 

оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. Оценивание степени 

сформированности умений и навыков проектной и исследовательской 

деятельности важно для учителя, который должен оценить:  

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом;  

 степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения 

отведённой роли;  

 практическое использование ЗУН;  

 количество новой информации использованной для выполнения проекта;  

 степень осмысления использованной информации;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 

или исследования;  

 уровень организации и проведения презентации;  

 владение рефлексией;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

 значение полученных результатов.  

И именно поэтому мы считаем особенно важным проявлять 

объективность в оценке качества проектной деятельности.  

Целесообразно использовать такую схему оценивания, которая даёт наиболее 

объективную оценку проектной деятельности учащихся,  

что побуждает учащихся к активной созидательной, творческой деятельности.  

Учебный процесс – система, основанная на качественных и 

количественных подходах к уровню образования учащихся.  

Мониторинг – важнейший инструмент проверки и оценки эффективности 

содержания образования, используемых методик.  

Посредством мониторинга можно способствовать повышению качества 

образования во всех его основных составляющих.  В процессе анализа и 

мониторинга выстраивается не только характер развития проекта, но и 
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понимание того, какие изменения в целом происходят при осуществлении 

проектной деятельности.  

Очевидно, что проектная деятельность проходит ряд этапов. Содержание 

каждого из таких этапов определяет те параметры, на которых строится 

мониторинг.  

Ведущее место в школьном мониторинге занимает педагогическая 

оценка. Очень важно, чтобы оценка была адекватной, справедливой и 

объективной. Проектная деятельность сама создает базу для разработки 

системы мониторинга качества образования учебного заведения, в котором она 

внедряется или уже стала составной частью учебного или управленческого 

процесса.  

Для оценивания работ учащихся создается Экспертный совет. Учащийся 

представляет в Экспертный совет работу, краткое описание работы, авторскую 

аннотацию, руководитель – рецензию на работу. 

Во время обсуждения итогов выполнения работ анализируются 

результаты деятельности учащихся на каждом этапе работы и в целом. Члены 

Экспертного совета заполняют на каждого учащегося Карты экспертной оценки 

научно-исследовательских работ учащихся. Далее результаты сводятся в Лист 

 экспертной оценки научно-исследовательских работ учащихся, на основании 

этого учителем выставляется итоговая оценка за работу.   

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 
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Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов 

проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы 

проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация 

проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 
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5. Модель выпускника 

Выпускник средней (полной) общей школы МАОУ «Полесская СОШ»: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

 освоил на профильном уровне учебный материал по предметам 

индивидуального учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными 

принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных 

отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать 

и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит 

государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном 

городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, в научном понимании мира. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

1. Программа развития универсальных учебных действий  

на ступени среднего общего образования  

 

Цель программы: ориентация образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей. 

Психологической основой образования является направленность его на 

развитие у учащихся различных форм интеллекта: пространственной, логико-

математической, лингвистической и других. При этом наибольшее развитие 

получают те из них, которые связаны со специальными способностями, 

определяющими склонности и интересы учащихся к конкретным предметным и 

образовательным областям, т. е. профильной направленностью. 

Задачи: 

1. обеспечение образовательного процесса с целью освоения 

образовательного стандарта предусмотренного учебным планом на уровне 

функциональной грамотности; 

2. развитие положительной мотивации к профилирующей области 

знаний и потребности в непрерывном образовании; 

3. помощь в жизненном самоопределении сфер успешности, 

личностной системы ценностей, соотносящейся с общечеловеческими 

ценностями; 

4. формирование научных основ объяснения явлений природы и 

общества, наблюдаемых в повседневной жизни, знание и соблюдение правил 

экологического поведения; 

5. развитие умений по организации собственной деятельности, 

реализации возможностей, направленных на проектирование и моделирование 

жизненных и учебных проблем, овладение методами исследовательской 

деятельности и организации умственного труда; 

6. формирование умений творческого применения математического 

мышления, способов решения научных и практических проблем физико-

математического профиля; 

7. развитие коммуникативных навыков и духовно-нравственных отношений 

с людьми; 

8. формирование потребности в саморазвитии и личностном самопознании; 

9. диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и 

диагностика с целью выбора образовательного маршрута по окончании 

основной школы,   помощь выпускникам ОУ в социальной адаптации. 

      Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 
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себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Цели Самоопределение 

личностное и 

профессиональное, 

формирование 

образа Я, 

повышение уровня 

самопринятия.  

Способность к 

самостоятельной 

деятельности.  

Доформирование 

общеучебных и 

логических 

действий.  

Социальная 

компетентност, 

учет позиции 

других людей.  

Задачи 10 классы: 
формирование 

профильного 

самосознания, 

формирование 

жизненной 

перспективы  

10 классы: 

 способность к 

планированию и 

осуществлениюс

амостоятельной 

деятельности в 

соответствии с 

собственными 

потребностями и 

мотивами. 

Доформирование 

общеучебных и 

логических 

действий. 

Развитие 

инициативного 

сотрудничества, 

умения 

разрешать 

конфликты, 

умения 

самопрезентаци

и, умения 

управлять собой 

и поведением 

партнера 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Признание активной 
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роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. 
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Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 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 работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 
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действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

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

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика 

и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
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• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

 

2. Программы отдельных учебных предметов 
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования устанавливаются на 

базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение 

соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, 

обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на 

более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 

подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования с учётом общих требований Стандарта 

и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

Русский язык. Литература и Иностранный язык 
Изучение предметных областей «Русский язык», «Литература» и 

«Иностранный язык» должно обеспечить: 

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной 

проблематике на русском и родном языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способа познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия 

литературы; 
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сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 

должны отражать: 

Русская словесность (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; сформированность 

интереса к чтению художественной литературы; 

2) сформированность представлений о литературе как словесном виде 

искусства на материале читательского восприятия произведений отечественных 

и зарубежных писателей; 

3) знание содержания произведений классической и современной 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

4) сформированность потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса 

чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

5) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

6) владение речевой культурой, коммуникативными умениями в 

различных сферах человеческого общения; 

7) сформированность умения точно и свободно выражать мысли и 

чувства в устной и письменной форме; 

8) владение навыками анализа любого текста; владение умениями 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

проектов; 

9) владение 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; 

10) сформированность представлений о стилях языка и стилях речи, 

особенностях функциональных стилей современного литературного языка 

(научного, официально-делового, публицистического). 

Русский язык. Литература. Родной язык и литература (базовый 

уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
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5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса 

чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение 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; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 

Русский язык. Литература. Родной язык и литература (профильный 

уровень) - требования к результатам освоения курса русской словесности 

(родного языка и литературы) на профильном уровне должны включать 

требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе; о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приёмами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 
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9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста (в том числе новинок современной отечественной и 

мировой литературы); 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения представителями других видов искусства (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений об эстетических принципах 

основных направлений литературной критики. 

11.1.2 Предметные результаты изучения предметной области 

"Иностранный язык" должны отражать: 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) 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 межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий, окружающей 

действительности, человеческого фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 
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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" должны отражать: 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, 

её специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

История (профильный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения курса истории на профильном уровне должны включать результаты 

освоения на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин; представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) владение приёмами работы с историческими источниками; умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

4) сформированность умений оценивания различных исторических 

версий, в том числе способности противостоять фальсификациям истории в 

ущерб интересам России. 

Обществознание: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) 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; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

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, 
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эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 

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; понимания 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 приёмами 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 (профильный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения курса математики на профильном уровне должны 

включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне 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; 
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3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа 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): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами 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; 

5) 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; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) 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. 

Информатика (профильный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения курса информатики на профильном уровне должны 

включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 
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4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) 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; систематизации знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умения строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) 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; 

7) сформированность 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 надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

9) 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; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

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" должны отражать: 
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Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Физика (профильный уровень) - требования к результатам освоения 

курса физики на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 
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4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса 

химии на профильном уровне должны включать требования к результатам 

освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ, с позиций экологической безопасности. 

Биология (базовый уровень): 

1) 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; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Биология (профильный уровень) - требования к результатам освоения 

курса биологии на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 
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2) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических 

процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

3) 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; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

 Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" 

и "Физическая культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной 

ответственности за собственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного 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. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) 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 защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 
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5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей 

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

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) 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; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

технология. 
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Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

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. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору 

участников образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

Обязательный: 

 Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) 

общего образования. 

 Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по 

предметам учебного плана. 

 Сформированность  общеучебных умений и навыков в соответствии с 

этапом обучения. 

 Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и 

допрофессиональной подготовке. 

 Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 
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 Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

 Готовность использования полученных знаний как средства получения 

значимой информации при профильно-ориентированном обучении. 

 Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, 

чувства ответственности за сохранение мирового и российского 

культурного наследия, экологическую безопасность. 

 Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям. 

 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников. 

 Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения 

свободно ориентироваться в различных ситуациях. 

 Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 

сфер деятельности; 

 использование культурного и образовательного пространства города; 

 выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

 организация питания в столовой школы; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
 

Внеурочная деятельность обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью учащихся следует понимать 

совокупность всех видов деятельности школьников кроме учебной, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения.  

Для реализации в школе предложены следующие виды внеурочной 

деятельности:  
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1.игровая деятельность; 

2.познавательная деятельность; 

3.проблемно-ценностное общение; 

4.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5.художественное творчество; 

6.социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

7.трудовая (производственная) деятельность; 

8.спортивно-оздоровительная деятельность; 

9.туристско-краеведческая деятельность. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

могут быть трех уровней, например: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Школа реализует программы: дополнительного образования; 

Духовно-нравственного воспитания; 

Воспитания экологической культуры и здорового, безопасного образа 

жизни (см. приложения). 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Объект контроля Средство контроля 
Периодичность 

контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

  

Средней школы 

Итоговая государственная 

аттестация; 

Результаты поступления в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 

Результаты участия учащихся в 

предметных олимпиадах и учебно-

исследовательской конференции 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь– февраль 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, 

данные завершения послешкольного 

образования 

Октябрь 

Состояние здоровья 

Данные углублённого 

медицинского осмотра; 

Данные призывной комиссии 

райвоенкомата; 

Данные о пропусках уроков по 

болезни 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Раз в четверть 
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3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, 

социальноориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
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• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
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• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для 

более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 
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• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 
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• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику 

и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы 

и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 
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• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 
В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование; 

• интервью; 

• беседа. 

Психолого-педагогическое наблюдение —В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса 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 комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 
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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, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— 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. 

 

Механизмы реализации программы 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 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, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения.  
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 
Диагностическая работа Коррекционно-развивающая работа 

— 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; 

— 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). 

 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса 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. 
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Консультативная работа Информационно-просветительская работа 

— выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

— 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 обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

— 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. 
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Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может 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 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

—  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, 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. 

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. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, педагогами. Все педагоги 

прошли обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, 

в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является информационная 

образовательная среда и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является сформирована система широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей, педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, имеющим 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного 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 основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
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5.Программа работы с одаренными детьми  

(Внеурочная деятельность) 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной 

адаптации, развития способностей школа развивает и поддерживает систему 

дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность предусматривает: 

 реализацию широкого спектра элективных курсов, каждый из которых 

представляет собой завершенную дидактическую единицу; 

 организацию исследовательской и проектной деятельности в физико-

математической, естественно- научной и гуманитарно-лингвистической  

областях знаний, с использованием лабораторной базы школы; 

 проведение общеразвивающих тренингов, формирующих коммуникативную 

культуру и лидерские качества, позволяющих эффективно решать задачи 

функциональной готовности обучающихся к практической деятельности. 

Технология организации образовательного процесса основана на 

определении и реализации индивидуальной образовательной траектории 

каждого обучающегося. В рамках описываемой модели индивидуальная 

образовательная технология основана на выборе учащимися: 

 элективных курсов, предлагаемых в статусе дополнительного образования 

и организованных во второй половине учебного дня;  

 направления и темы исследовательской и проектной деятельности и базы, 

на которой будет выполняться данная работа, а так же научного 

руководителя, консультанта, наставника; 

 конкурсов, конференций, на которых будут представлены результаты 

исследовательской деятельности, как в Калининградской области, так и 

дистанционно в других городах России. 

В целях систематизации успехов и достижений обучающихся используется 

портфолио, которое повышает учебную мотивацию школьников, усиливает их 

ответственность и заинтересованность родителей. Использование портфолио 

усиливает роль психолого-педагогической диагностики в условиях профильного 

обучения, повышает уровень учебно-познавательной мотивации и позволяет 

проследить динамику личностного рейтинга обучающихся в течение года. 

Для успешной реализации образовательной модели ключевой проблемой 

становится проблема координации, использование современной педагогической 

технологии сопровождения ученика позволяет разрешить данную проблему. 

Технология основана на взаимодействии ученика и педагога в ходе, которого 

ученик осознает и реализует собственные образовательные цели и задачи, а 

педагог создает ситуации и условия обеспечивающие: 

 овладение учеником культурными формами познавательной деятельности 

(проектирование, исследование и творчество); 

 эффективность образовательной деятельности ученика и его рефлексия 

этой деятельности. 

Оказывает помощь ученику в принятии решений в сложных ситуациях 

жизненного выбора, при этом используются формы помощи в основе которых 

лежит сохранение максимума свободы и ответственности за собственный выбор 

решения актуальной проблемы. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Учебный план 

Пояснительная записка 

Ведущими идеями учебного плана являются 

 Создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 

соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту; 

 Создание эффективного многомерного развивающегося образовательного 

пространства; 

 Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования; 

 объема учебного времени, отводимого на изучение иностранных языков; 

 Ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

 Ориентация на достижение учащимися социальной зрелости; 

 Обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса школы; 

 Создание условий для дополнительной (расширенной подготовки) по 

предметам по выбору учащихся; 

 Освоение и внедрение в педагогическую систему школы развивающих и 

здоровьесберегающих технологий, личностно-ориентированного обучения; 

 Использование системно-деятельностного подхода к обучению. 

Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет 

педагогическому коллективу выполнять главную функцию – он помогает 

создавать условия для обеспечения развития школьников с учетом их 

индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей. 

Таким образом, МАОУ «Полесская СОШ» реализует условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Выбор предметов в образовательной области и распределение часов 

обусловлены реализуемыми программами, направленными на расширение 

общекультурной эрудиции учащихся, получение дополнительных умений и 

навыков, на формирование духовно-нравственных принципов, на развитие 

информационной культуры, интереса к знаниям и повышению интеллекта, 

адаптации обучающихся к жизни в XXI веке в информационном пространстве. 

Средняя общеобразовательная школа является муниципальным 

учреждением, которое в течение последних лет работает над реализацией 

профильного образования на ступени старшей школы. Продолжительность 

учебного года 35 учебных недель. Продолжительность учебной недели 5 дней, 

урока – 45 минут. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счёт изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.  

В пределах каждого профиля предусматривается возможность 

разнообразных вариантов индивидуальных образовательных программ как 
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комбинаций учебных курсов для обеспечения гибкой системы профильного 

обучения.  

10А класс - двухпрофильный (социально-гуманитарный и химико-

биологический профили), 

10Б, 11Б классы – физико-математический профиль, 

11А класс - социально-гуманитарный профиль 

Средняя школа ориентирована на достижение выпускниками школы 

стандарта образования на уровне методологической компетентности по 

профильным предметам и общекультурной компетентности по остальным 

предметам. Достижение стандарта образования средней школы обеспечивается 

сбалансированным изучением профильных и непрофильных предметов. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным в 10-

11-х классах.  

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» для обучающихся - юношей 10х классов проводятся учебные 

сборы.  

В соответствии с требованиями учебный план школы предусматривает 

выделение двух уровней (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Учебный план для 10-х-11-х классов разработан по следующим 

профильным направлениям:  

 Физико-математический профиль  

 Химико-биологический профиль  

 Социально-гуманитарный профиль 

Выбранный профиль позволяет более полно учитывать интересы, 

склонности обучающихся, создаёт условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами. Для преподавания 

предметов на профильном уровне в школе имеется преподавательский состав 

высокой квалификации. Работа профильного класса обеспечена достойной 

материально-технической базой. 

Вариативная часть базисного учебного плана на III уровне обучения 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием. 

В целях формирования у учащихся опыта самоопределения и 

самореализации образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий. 

Учебные часы использованы на развитие содержания базовых предметов, 

что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена и дальнейшего профессионального самоопределения 

обучающихся; на проведение исследовательской деятельности. 

Метапредметные курсы и внутрипредметные модули являются 

неотъемлемым компонентом вариативной части учебного плана среднего общего 

образования. Они являются обязательными учебными предметами по выбору 

обучающихся. В условиях модернизации общего образования метапредметные 

курсы по выбору характеризуются несколькими явными тенденциями, одной и 
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самых важных является превращение проектной и (или) исследовательской 

деятельности учащихся в неотъемлемый элемент обучения. 

Они направлены, прежде всего, на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. В 

отличие от факультативов и кружков курсы обязательны для посещения, именно 

они позволяют школьникам развить интерес к тому или иному предмету и четко 

определиться со своим дальнейшим выбором. Их роль в системе профильного 

обучения достаточно велика, так как они обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных интересов и потребностей каждого учащегося 

Задачи курсов: 

 расширить/углубить знания по изучаемым предметам; 

 обеспечить более высокий уровень надпредметных компетенций; 

 способствовать активному самоопределению, в том числе и 

профессиональному; 

 формировать и развивать познавательный интерес к предметам. 

Все программы курсов в 10-11-х классах разработаны учителями школы, 

рассмотрены на МО учителей, рекомендованы методическим советом школы, 

утверждены директором школы. 

Таким образом, учебный план способствует реализации поставленных 

перед школой задач, создаёт условия для развития учащихся, обеспечивает 

создание единого образовательного пространства. 

Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития 

предполагает не только введение данного учебного плана, но и организацию 

дополнительного образования. 

В данном учебном плане в необходимом объёме сохраняется содержание, 

являющееся обязательным, на каждой ступени обучения. Сама номенклатура 

предметов и их содержание обеспечивают педагогическое пространство для 

развития личности. Содержание плана ориентирует учащихся на подготовку к 

воспитанию и освоению современных реалий жизни. 

Учебный план составлен с учётом уровня подготовки учащихся и 

представляет собой целостную систему, в которой отражены все необходимые 

компоненты, связанные между собой и необходимые для развития учащихся. 

Цикл обязательных предметов дополняется предметами по выбору, чтобы 

каждый в дальнейшем мог реализовать себя. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Учебный план 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускников, 

содействовать их гражданскому и общественному самоопределению.  

Основными задачами учебного плана 10-11 класса являются: 

 обеспечение единства федерального, регионального  и школьного 

компонентов; 
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 соблюдение стандартов образования; обеспечение усвоения содержания 

базовых и профильных курсов не ниже требований государственного 

стандарта; 

 создание развивающего образовательного пространства в соответствии с 

познавательными интересами учащихся; 

 формирование у учащихся к окончанию школы обоснованных жизненных 

планов и профессиональных намерений; 

 формирование системы нравственных установок, определяющих 

отношение к человеку, людям, миру, самому себе. 

 обеспечение развития каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

 развитие общекультурной направленности и гуманизации образования; 

 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Структура учебного плана основного общего образования: предметы 

федерального компонента, предметы регионального компонента, предметы 

школьного компонента. В предметах среднего общего образования выделяются 

предметы, изучаемые на базовом уровне и предметы, изучаемые на профильном 

уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. Содержание данных курсов определяется стандартами 

базового образования для среднего общего образования. 

Учебный предмет «Математика» включает два раздела: «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». Школа самостоятельно принимает решение о 

выделении количества страниц в журнале для предмета. Вне зависимости от 

ведения журнала итоговая отметка выставляется по предмету 

«Математика» (основание приказ МО РФ от 14.02.2014 №115) 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые преподаются   в составе данного предмета.  На его изучение 

отводится 140 часов. 

Предмет   «История» преподается как интегрированный курс: история 

России  и  Всеобщая история, причем 2/3 учебного времени ориентировано на 

изучение социально экономических, политических, этнокультурных аспектов 

России в новейшее время. Итоговая оценка за курс основной школы 

выставляется по предмету «История». 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как все четыре 

учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и 

«Биология», «География») изучаются на базовом уровне; 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной 

части учебного плана среднего общего образования. Они являются 

обязательными учебными предметами по выбору обучающихся. 
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Учебный план 10А класса на 2017-2018 учебный год 

(группа социально-гуманитарного профиля) 

 

Учебные предметы 
Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

за год 

Русский язык 1 
  

35 

Литература 5 
  

175 

Иностранный язык 3 
  

105 

Математика 4 1 
 

175 

Информатика и ИКТ 1 
  

35 

История 2 
  

70 

Обществознание 3 
  

105 

Право 0,5 
 

0,5 35 

Экономика 0,5 
 

0,5 35 

География 1 
  

35 

Физика 2 
  

70 

Астрономия 
    

Химия 1 
 

1 70 

Биология 1 
  

35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

  
35 

Физическая культура 3 
  

105 

Элективные курсы: 

Актуальные вопросы обществознания 

Практикум по русскому языку 

  2 

1 

1 

70 

35 

35 

Итого 29 1 4 1190 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

34 
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Учебный план 10А класса на 2017-2018 учебный год 

(группа химико-биологического профиля) 

 

Учебные предметы 
Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

за год 

Русский язык 1 
  

35 

Литература 3 
  

105 

Иностранный язык 3 
  

105 

Математика 4 1 
 

175 

Информатика и ИКТ 1 
  

35 

История 2 
  

70 

Обществознание 2 
  

70 

Право 
    

Экономика 
    

География 1 
  

35 

Физика 2 
  

70 

Астрономия 
    

Химия 3 
 

1 140 

Биология 3 
 

1 140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

  
35 

Физическая культура 3 
  

105 

Элективные курсы: 

Решение задач по химии повышенной 

сложности 

Практикум по физиологии человека 

  2 

 

1 

1 

70 

 

35 

35 

Итого 29 1 4 1190 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 
34 
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Учебный план 10Б класса на 2017-2018 учебный год 

(физико-математический профиль) 

 

Учебные предметы 
Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

за год 

Русский язык 1 
  

35 

Литература 3 
  

105 

Иностранный язык 3 
  

105 

Математика 6 
  

210 

Информатика и ИКТ 1 1 
 

70 

История 2 
  

70 

Обществознание 2 
  

70 

Право 
    

Экономика 
    

География 1 
  

35 

Физика 5 
  

175 

Астрономия 
    

Химия 1 
 

1 70 

Биология 1 
  

35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

  
35 

Физическая культура 3 
  

105 

Элективные курсы: 

Избранные вопросы математики 

Методы решения физических задач 

  2 

1 

1 

70 

35 

35 

Итого 30 1 3 1190 

Максимальный объём учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 
34 
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Учебный план 11А класса на 2017-2018 учебный год 

(социально-гуманитарный профиль) 

 

Учебные предметы 
Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

за год 

Русский язык 1 
  

34 

Литература 5 
  

170 

Иностранный язык 3 
  

102 

Математика 4 1 
 

170 

Информатика и ИКТ 1 
  

34 

История 2 
  

68 

Обществознание 3 
  

102 

Право 0,5 
 

0,5 34 

Экономика 0,5 
 

0,5 34 

География 1 
  

34 

Физика 2 
  

68 

Астрономия 1 
  

34 

Химия 1 
 

1 68 

Биология 1 
  

34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

  
34 

Физическая культура 3 
  

102 

Элективные курсы: 

Актуальные вопросы обществознания 

  1 

1 

34 

34 

Итого 30 1 3 1156 

Максимальный объём учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 34 
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Учебный план 11Б класса на 2017-2018 учебный год 

(физико-математический профиль) 

 

Учебные предметы 
Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

за год 

Русский язык 1 
  

34 

Литература 3 
  

102 

Иностранный язык 3 
  

102 

Математика 6 
  

204 

Информатика и ИКТ 1 1 
 

68 

История 2 
  

68 

Обществознание 2 
  

68 

Право 
    

Экономика 
    

География 1 
  

34 

Физика 5 
  

170 

Астрономия 1 
  

34 

Химия 1 
 

1 68 

Биология 1 
  

34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

  
34 

Физическая культура 3 
  

102 

Элективные курсы: 

Решение задач по математике 

повышенной сложности 

  1 

 

1 

34 

 

34 

Итого 31 1 2 1156 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

34 
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Промежуточная аттестация в 10-11 классах регламентируется 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Формы проведения промежуточной аттестации  

класс предметы Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык контрольная работа 

Литература    итоговое сочинение  

Иностранный язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

История  контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа 

Физика   контрольная работа 

География  контрольная работа 

Биология  контрольная работа 

Химия  контрольная работа 

Информатика и ИКТ контрольная работа 

ОБЖ контрольная работа 

Физическая культура выставление годовой 

оценки по результатам 

учебных полугодий 

11 Русский язык контрольная работа 

Литература    итоговое сочинение  

Иностранный язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

История  контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа 

Физика   контрольная работа 

География  контрольная работа 

Биология  контрольная работа 

Химия  контрольная работа 

Информатика и ИКТ контрольная работа 

ОБЖ контрольная работа 

Астрономия выставление годовой 

оценки по результатам 

учебных полугодий 

Физическая культура выставление годовой 

оценки по результатам 

учебных полугодий 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Организационно-педагогические условия 

Режим работы: 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая 

неделя – 5 дней. Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 08.30 

часов. Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 

20 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе школы 

соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной 

учебной неделе (см. Учебный план). Начало работы кружков и секций – 15.10 

часов. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Организация образовательной деятельности: 

Основной формой обучения является классно-урочная система.   

Обучение в старших классах организуется по индивидуальным учебным 

планам. Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия 

подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предметам 

учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями 

школы на классных собраниях. 

Формы организации учебной деятельности: 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Зачет 

11. Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы: 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления 

знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической 

работы и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 
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8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии 

развития критического мышления, проектирование, КСО (коллективных 

способов обучения), технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии: 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных 

умений учащихся. 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных психических 

качеств и ориентировочных 

умений 

Умение работать в определенном 

темпе, самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

(описательной, объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования 

Практические 

работы 

Реализация полного цикла 

таксономии целей обучения 

Умение работать в системе 

таксономии целей обучения 

(знание, понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Исследовательск

ая деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность указанных 

умений 

Дифференцирова

нное обучение 

Формирование адекватной 

самооценки 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных умений Самореализация, умение работать 

в системе таксономии целей 

обучения 

Коллективные 

способы 

обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности 

Проблемное 

обучение 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, от 

теории – к практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных умений 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить возможность 

каждому продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые Применение системы знаний в Достижение коммуникативной 
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технологии 

(ролевые, 

деловые игры) 

измененных ситуациях компетентности, самореализации, 

формирование системности 

знаний 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации  

Формирование системности 

знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать (устно 

и письменно) суждение, давать 

оценку 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 

6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

7. Дискуссии 

8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

9. Волонтёрское движение 

10. Участие в молодёжных общественных организациях 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в гимназии 

(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, 

педагоги). Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, 

диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция 

(отдельных учащихся). Проходят заседания профилактического совета школы 

по профилактике правонарушении и профилактики зависимостей. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 диагностические мероприятия: составление социального портрета школы 

(классов); выявление подростков, нуждающихся в психологической и 

социально-педагогической помощи; 

 профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, КДН; 

проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования. 

 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика 

как фактор развития образовательной системы»). 

 Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла). 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 
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 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. 

Морено). 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных 

особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

 Исследование уровня развития психических функций (диагностика 

интеллекта: внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика 

по Юнгу). 

 Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 

3. Валеологическая диагностика 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности учащихся. 

 Валеологический анализ урока. 

 Валеологический анализ расписания уроков. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты в основном оборудованы необходимым методическим 

и дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной 

техникой. С помощью копировальной техники осуществляется более 

качественная организация учебной деятельности за счет оснащения 

образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

Библиотека школы оснащена необходимым библиотечным фондом и 

учебно-методической литературой, оборудована необходимой материально-

технической базой. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра всех учащихся. 
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Сетевая форма реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
МБОУ «Пролесская СОШ» осуществляет тесные взаимоотношения с 

учреждениями г. Полесска и Калининградской области 
 

Учреждения, организации Направление сотрудничества 

Учреждения дополнительного образования г. Полесска 

«Полесский культурно- досуговый центр» 
Организация работы в системе дополнительного 

образования 
Полесский ДДТ ООО 

Музыкальная школа 

Детская районная библиотека 
Совместная работа по организации внеклассной и 

досуговой деятельности учащихся 

Школьный музей, музей г. Полесска 

Сотрудничество по военно-патриотическому 

воспитанию организации внеклассной и 

досуговой деятельности учащихся 

ГБОУВО Калининградской области 

«Педагогический институт» 

г. Черняховск 

Организация и проведение учебной и 

производственной практики обучающихся 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» 

Организация и участие в совместных творческих 

мероприятиях 

ГБУ ДО Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей» 

Организация совместной реализации части 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся 

ГАОУ ДОД «Калининградский областной 

детско- юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» 

Реализация образовательных программ 

дополнительного образования эколого-

краеведческой направленности 

БФУ имени Канта 

Проведение индивидуальной (групповой) 

Работы с одаренными учащимися, оказание 

помощи в подготовке к олимпиадам 

 


