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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандар-

та к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №16» муниципального образования города Братска (далее МБОУ «СОШ №16») 

самостоятельно разработана в соответствии с требованиями:  

 федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 28 августа 2020 г. № 442); 

среднего общего образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28; 

 C учетом Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

Цели:  
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникально-

сти, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 

к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивиду-

альной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Задачи:  
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего об-

разования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

бору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов 

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

на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  
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– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их само-

идентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социаль-

ного и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной об-

разовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирова-

ния здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной про-

граммы 

Основное образование может быть получено в очной форме; вне МБОУ «СОШ 

№16» в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено 

в форме самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получение образования и форм обучения. 

Форма получения образования и форма обучения по конкретной ОП определяются роди-

телями (законными представителями) с учетом мнения обучающегося. Обучение по дан-

ным формам регламентируется локальными актами образовательной организации. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный под-

ход, который предполагает:  

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образо-

вательной организации; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное разви-

тие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую оче-

редь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следую-

щих взаимосвязанных компонентов:  

- цели образования;  

- содержания образования на уровне среднего общего образования;  

- форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения);  

- субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей);  

- материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. Основная образова-

тельная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективно-

сти, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
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позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обоб-

щенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях 

и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных 

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операцион-

но-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся.  

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с даль-

нейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 

и становятся действенными: 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях,  

-с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и уче-

ния, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построе-

нию индивидуальной образовательной траектории;  

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; - с самостоятельным при-

обретением идентичности;  

- повышением требовательности к самому себе;  

- углублением самооценки;  

- большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям;  

- ростом устойчивости к фрустрациям; - усилением потребности влиять на других 

людей. Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личност-

ных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста явля-

ется предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, фор-

мирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юноше-

ском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 

установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрос-

лой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологиче-

ских и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предпола-

гает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 

своего места во взрослом мире. Основная образовательная программа формируется с уче-

том принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демокра-

тической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудниче-

ства, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государ-

ственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего обра-

зования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 
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для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или обра-

зовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Формы получения образования и формы обучения: 

Обучающиеся и их законные представители могут выбрать для освоения ООП 

СОО следующие формы получения образования: 

-в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Учащиеся 10-11 классов могут проходить обучение в следующих формах: 

-очная; 

-электронное обучение с использованием дистанционных технологий; 

 

-вне образовательной организации: семейное образование и самообразование. 

 

ООП СОО может осваиваться по индивидуальному учебному плану. 

ООП СОО может осваиваться на дому. 

Организация обучения в данных формах регламентируется локальными актами 

образовательной организации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам осво-

ения ОП определяется соответствующими государственными образовательными 

стандартами. 

Содержание среднего общего образования определяется образовательными 

программами среднего общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

РФ. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

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

бенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных ре-

зультатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельно-

сти на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Программа содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы, а также способы определения до-

стижения этих целей и результатов и включает:  

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы; систему оценки результатов освоения основной образо-

вательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

программу развития универсальных учебных действий;  

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти;  

программу воспитания и социализации обучающихся, включая духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 
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ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

программу коррекционной работы; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП СОО.  

Организационный раздел включает:  

учебный план среднего общего образования, определяющий перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежу-

точной аттестации; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график;  

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта; 

рабочие программы учебных предметов, курсов; 

оценочные и методические материалы; 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объе-

ме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обу-

чающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. Организация образовательной деятельности по основным обра-

зовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации со-

держания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечи-

вающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной образователь-

ной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (про-

фильное обучение) основной образовательной программы среднего общего образования.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основ-

ной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой опи-

сание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере вне-

урочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеоб-

разовательной школы; систему воспитательных мероприятий. Организация внеурочной 

деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гиб-

кость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы вне-

урочной деятельности определяется с учетом мнения участников образовательных отно-

шений и имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов. МБОУ «СОШ №16» 

план внеурочной деятельности разрабатывает самостоятельно. План на каждый учебный 

год является приложением к программе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятель-

ностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;  
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2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельно-

сти, программы развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП СОО в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов ООП СОО отражают требова-

ния Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обу-

чающихся.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО учиты-

вается при оценке результатов деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

 

1.2.2.Структура планируемых результатов. 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитив-

ных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, по-

требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-

ческому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-

щите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации. Личностные результаты в сфере отношений обучаю-

щихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-
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сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принад-

лежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, за-

трагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной само-

организации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-

вости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. Личностные результаты в сфере отношений обу-

чающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
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тяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира;  

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  

 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к дей-

ствиям, приносящим вред экологии;  

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-

лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори-

зация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере со-

циально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-

сти;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-

ных жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социаль-

ного и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психоло-

гического комфорта, информационной безопасности.  

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП. Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
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жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты;   

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи;   

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;   

-использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

-спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий;  

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; -распознавать конфликтогенные ситуа-

ции и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образова-

тельную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

В рамках внутреннего мониторинга проводится диагностика по оценке сформиро-

ванности УУД по методике Н.Тимонина. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта, проводимая в соответствии с ло-

кальным актом организации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
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На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо тра-

диционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного обще-

го образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углуб-

ленного уровней. 

 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углуб-

ленный уровень» – определяется следующей методологией. 

 Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отноше-

нии всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы-

пускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обу-

чения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготов-

ленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углублен-

ного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентиро-

ваны на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повсе-

дневной жизни и общего развития. Группа результатов базового уровня предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, ха-

рактерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и ин-

струментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. Результаты 

углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смеж-

ных с ней областях.  

Группа результатов углублѐнного уровня предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится дан-

ная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

 – умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические зада-

чи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной обла-

сти; 

 – наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (со-

вокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные резуль-

таты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научить-

ся», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углублен-

ном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научить-

ся» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 
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должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы: "Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учеб-

ные предметы: «Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углублен-

ный уровень). 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-

ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, от-

четы, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложе-

ний при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при со-

здании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

ста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступле-

ния; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературно-

го языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современно-

го русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального сти-

ля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения пра-

вильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой ре-

чи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богат-

стве и выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 
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проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального сти-

ля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпре-

тацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского язы-

ка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функ-

ционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
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приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

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

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюже-

та, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, спо-

собы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства рас-

крытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их худо-

жественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в про-

изведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей тек-

ста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воз-

действие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-

сти произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку-

ментов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объ-

ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуаль-

ности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с други-

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирическо-

го произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-

цательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, мето-

дик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирическо-

го произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия ин-

терпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литератур-

ных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

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

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и 

др.); 

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

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприя-

тия произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоя-

тельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата лите-

ратуроведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и пони-

мание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и куль-

турно-исторической эпохе (периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, само-

стоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку-

ментов и др.).  
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы совре-

менного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

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

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литера-

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

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкур-

сах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содоклад-

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

в специализированных изданиях. 

 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различ-

ных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры свое-

гонарода;  

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 

"Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 
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4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фоне-

тического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литера-

туры для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных наци-

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эс-

тетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произ-

ведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Иностранный язык 

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

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной те-

матики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

Передавать основное содержание прочитанного /увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
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слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

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

в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включен-

ных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

so that, unless; 
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употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish (IwishIhadmyownroom); 

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

to phone my parents); 

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

talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

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

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Pre-

sent Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

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

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отно-

сительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / afew, little / alittle) и 

наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-

ствия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
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Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не до-

пуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

употреблять в речи структуру have/get + something + ParticipleII (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did 

smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

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

neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, без-

различие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
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формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположе-

ния о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргу-

ментами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослу-

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

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного об-

щения. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

–отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

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

делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или про-

слушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцен-

та; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

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

гах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (report-

ingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…). 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complexobject); 



24 

 

 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным ме-

стоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (MixedConditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и Future-

Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофици-

ального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изу-

ченной тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выра-

зительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

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

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей инто-

нации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 



25 

 

 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминоло-

гию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфини-

тивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (NeverhaveIseen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего обще-

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исто-

рических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
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ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

полнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-

рических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

сов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сооб-

ществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историче-

ских документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

и представления в различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструк-

ции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опре-



27 

 

 

делять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историогра-

фии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общерос-

сийской и мировой истории ХХ в.; 

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

тературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых си-

стемах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории;  

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным ре-

зультатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодиза-

цией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и простран-

ственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временного и простран-

ственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержа-

щуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действи-

тельности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки ис-

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

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

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам ис-

торических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

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

ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, обще-

ственных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать докумен-

тальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 
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политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной фор-

ме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объ-

ектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отража-

ющие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-

ные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для вы-

явления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических про-

цессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эко-

логических процессов и явлений на основе картографических и статистических источни-

ков информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-

цессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситу-

аций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регио-

нов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяй-

ства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов ми-

ра; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источ-

ников информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
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экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и разви-

тие мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обста-

новки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияю-

щих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной полити-

ческой карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и гео-

экологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизучен-

ных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

определять роль современного комплекса географических наук в решении совре-

менных научных и практических задач; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и дина-

мику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов; 

прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 
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информации; 

составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологи-

ческих объектов, явлений и процессов; 

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характе-

ристики различных территорий на основе картографической информации; 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе ди-

намики его изменений; 

оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

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

в странах и регионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодей-

ствии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных гео-

графических явлений и процессов. 

 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

различать свободное и экономическое благо; 

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; 

различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-
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ступных ресурсов; 

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

выявлять виды ценных бумаг; 

определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономиче-

ские задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

Приводить примеры влияния государства на экономику; 

выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

определять назначение различных видов налогов; 

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государ-

ства; 

выявлять сферы применения показателя ВВП; 

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

различать факторы, влияющие на экономический рост; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

различать виды кредитов и сферу их использования; 

решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

объяснять причины неравенства доходов; 

различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

Приводить примеры глобальных проблем в современных международных эконо-

мических отношениях; 

объяснять назначение международной торговли; 

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

приводить примеры глобализации мировой экономики; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отража-

ющие экономические явления и процессы; 

определять формы и последствия существующих экономических институтов на со-

циально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точ-

ки зрения, используя различные источники информации; 

применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-
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ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

находить информацию по предмету экономической теории из источников различ-

ного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в со-

временном мире; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

выявлять предпринимательские способности; 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников раз-

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения ос-

новных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и налого-

плательщика в конкретных ситуациях; 

объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 

определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
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применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государ-

ства; 

анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различно-

го типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, от-

ражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельно-

сти; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным эко-

номическим проблемам; 

использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и ха-

рактеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупа-

телей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 
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определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и пред-

ложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и пред-

ложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики госу-

дарства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических мо-

делей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
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приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оце-

ночные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точ-

ки зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках раз-

личного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэко-

номике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собствен-

ные заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массо-

вой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для са-

мостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 



36 

 

 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятель-

ности творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэко-

номике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономиче-

ских задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с эко-

номической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современ-

ной ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второсте-

пенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптирован-

ных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различ-

ным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, ми-

грационных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятель-

ности творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 
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учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли гос-

ударства в современном мире. 

 

Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения че-

ловека, делать соответствующие выводы;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государ-

ства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, ува-

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

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Россий-

ской Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской Феде-

рации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Россий-

ской Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного само-

управления в Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организаци-

онно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, разли-

чать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; 
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объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

раскрывать содержание трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок привле-

чения к административной ответственности; 

дифференцировать виды административных наказаний; 

дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

различать права и обязанности налогоплательщика; 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно при-

менять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

различать предмет и метод правового регулирования; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федера-

ции и в рамках других отраслей права; 

выявлять особенности референдума; 

различать основные принципы международного гуманитарного права; 

характеризовать основные категории обязательственного права; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

выявлять способы защиты гражданских прав; 

определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффек-

тивной реализации своих прав и законных интересов; 
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оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в ме-

ханизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-

ской Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган испол-

нительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Прави-

тельства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; характеризо-

вать субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

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

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 
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проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринима-

тельской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия ре-

гистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их соверше-

ние; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования пра-

ва; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ни-

гилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам приня-

тия, по порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 
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правовых систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возника-

ющих в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа-

ции; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой от-

четности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действи-

тельности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самооб-

разования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систе-

му в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, ар-

гументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях гло-

бализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные дохо-

ды; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

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

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения эконо-

мической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их ро-

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

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структу-

ре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 
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различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах послед-

ствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современ-

ном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влия-

ющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по ак-

туальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, ра-

ционально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами полити-

ческой деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные систе-

мы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном об-

ществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в поли-
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тике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в си-

туациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и граждани-

на, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конститу-

ционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуа-

циях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового догово-

ра; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседнев-

ной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в по-

нимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
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картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; да-

вать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общеми-

рового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современ-

ном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 
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разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

оценивать события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо-

действии терроризму. 

Россия в мире 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия причинно-следственных свя-

зей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про-

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

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

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современно-

го положения РФ на международной арене; 

сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заклю-

чались общие черты и особенности их исторического развития; 

излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 

раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание осно-

вополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

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

ее познавательную ценность; 

использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформи-

ровавшиеся в ходе исторического развития; 

составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

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

знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 



47 

 

 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых си-

стемах; 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и простран-

ственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержа-

щуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действи-

тельности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки ис-

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опре-

делять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историогра-

фии; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, обще-

ственных обсуждениях и т.д.; 

применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России 

с учетом ее исторического опыта. 



Математика 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит воз-

можность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про-

должения образования по спе-

циальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, ис-

пользования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения об-

разования по специально-

стям, не связанным с при-

кладным использованием ма-

тематики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связан-

ным с прикладным использо-

ванием математики 

Для обеспечения воз-

можности успешного 

продолжения образова-

ния по специальностям, 

связанным с осуществле-

нием научной и исследо-

вательской деятельности 

в области математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче-

ской логики 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: конеч-

ное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые мно-

жества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух мно-

Оперировать понятиями: конеч-

ное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересече-

ние и объединение множеств, 

числовые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, интер-

вал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графиче-

ское представление множеств на 

координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, 

частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

Свободно оперироватьпоня-

тиями: конечное множество, 

элемент множества, подмно-

жество, пересечение, объ-

единение и разность мно-

жеств, числовые множества 

на координатной прямой, от-

резок, интервал, полуинтер-

вал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое пред-

ставление множеств на коор-

динатной плоскости; 

задавать множества перечис-

лением и характеристиче-

ским свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, ос-

новными видами теорем;  

понимать суть косвенно-

го доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод матема-

тической индукции для 

проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 
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жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой пря-

мой подмножество число-

вого множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе 

с использованием контр-

примеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой для описания 

реальных процессов и яв-

лений; 

проводить логические рас-

суждения в ситуациях по-

вседневной жизни 

находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на коорди-

натной плоскости; 

проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

ложные утверждения, причи-

на, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и объ-

единение множеств, в том 

числе представленных гра-

фически на числовой прямой 

и на координатной плоско-

сти; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые мно-

жества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при ре-

шении задач из других пред-

метов 

предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описа-

ния реальных процессов 

и явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

Свободно оперировать понятия-

ми: целое число, делимость чи-

сел, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближѐнное значение 

Свободно оперировать поня-

тиями: натуральное число, 

множество натуральных чи-

сел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 
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число, приближѐнное зна-

чение числа, часть, доля, 

отношение, процент, по-

вышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: лога-

рифм числа, тригонометри-

ческая окружность, градус-

ная мера угла, величина уг-

ла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произ-

вольную величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и раци-

ональными числами; 

выполнять несложные пре-

образования числовых вы-

ражений, содержащих сте-

пени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чи-

сел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логариф-

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и пониже-

ние на заданное число процен-

тов, масштаб; 

приводить примеры чисел с за-

данными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: лога-

рифм числа, тригонометриче-

ская окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на три-

гонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произ-

вольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и пись-

менные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

находить значения корня нату-

ральной степени, степени с ра-

циональным показателем, лога-

рифма, используя при необхо-

димости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах; 

проводить по известным форму-

лам и правилам преобразования 

буквенных выражений, вклю-

чающих степени, корни, лога-

рифмы и тригонометрические 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рацио-

нальное число, множество 

рациональных чисел, ирра-

циональное число, корень 

степени n, действительное 

число, множество действи-

тельных чисел, геометриче-

ская интерпретация нату-

ральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разни-

цу между позиционной и не-

позиционной системами за-

писи чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполне-

нии вычислений и решении 

задач; 

выполнять округление раци-

ональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, запи-

санные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использовани-

ем арифметического квад-

понимать причины и ос-

новные идеи расширения 

числовых множеств; 

владеть основными поня-

тиями теории делимости 

при решении стандарт-

ных задач 

иметь базовые представ-

ления о множестве ком-

плексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные преобра-

зования тригонометриче-

ских, логарифмических, 

степенных выражений; 

владеть формулой бино-

ма Ньютона; 

применять при решении 

задач теорему о линей-

ном представлении НОД; 

применять при решении 

задач Китайскую теорему 

об остатках; 

применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

уметь выполнять запись 

числа в позиционной си-

стеме счисления;  

применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: число 

и сумма делителей, 
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мов чисел в простых случа-

ях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 

выполнять несложные пре-

образования целых и дроб-

но-рациональных буквен-

ных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых слу-

чаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразо-

вания; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котан-

генса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения тригоно-

метрических функций углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в гра-

дусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

выполнять действия с числовы-

ми данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и вычис-

лительные устройства; 

оценивать, сравнивать и исполь-

зовать при решении практиче-

ских задач числовые значения 

реальных величин, конкретные 

числовые характеристики объ-

ектов окружающего мира 

 

ратного корня, корней степе-

ни больше 2; 

находить НОД и НОК раз-

ными способами и использо-

вать их при решении задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные тож-

дественные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять срав-

нение результатов вычисле-

ний при решении практиче-

ских задач, в том числе при-

ближенных вычислений, ис-

пользуя разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с исполь-

зованием разных систем из-

мерения;  

составлять и оценивать раз-

ными способами числовые 

выражения при решении 

функцию Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с дей-

ствительными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями при-

водимый и неприводи-

мый многочлен и приме-

нять их при решении за-

дач;  

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

применять при решении 

задач простейшие функ-

ции комплексной пере-

менной как геометриче-

ские преобразования 
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ных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практиче-

ского характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости спра-

вочных материалов и вы-

числительных устройств; 

соотносить реальные вели-

чины, характеристики объ-

ектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач повсе-

дневной жизни 

практических задач и задач 

из других учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные уравне-

ния и неравенства, квадрат-

ные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида loga (bx + c) 

= d и простейшие неравен-

ства вида logax<d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие неравен-

ства вида ax<d (где d можно 

представить в виде степени 

Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и три-

гонометрические уравнения, не-

равенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать графический ме-

Свободно оперировать поня-

тиями: уравнение, неравен-

ство, равносильные уравне-

ния и неравенства, уравне-

ние, являющееся следствием 

другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на множе-

стве, равносильные преобра-

зования уравнений; 

решать разные виды уравне-

ний и неравенств и их си-

стем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и ир-

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип 

и выбирать метод реше-

ния показательных и ло-

гарифмических уравне-

ний и неравенств, ирра-

циональных уравнений и 

неравенств, тригономет-

рических уравнений и 

неравенств, их систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений;  

решать основные типы 
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с основанием a);. 

приводить несколько при-

меров корней простейшего 

тригонометрического урав-

нения вида: sinx = a,  cosx = 

a,  tgx = a, ctgx = a, где a – 

табличное значение соот-

ветствующей тригономет-

рической функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

составлять и решать урав-

нения и системы уравнений 

при решении несложных 

практических задач 

тод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометриче-

ской окружности множество 

решений простейших тригоно-

метрических уравнений и нера-

венств; 

выполнять отбор корней урав-

нений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительны-

ми условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравен-

ства при решении задач других 

учебных предметов; 

использовать уравнения и нера-

венства для построения и иссле-

дования простейших математи-

ческих моделей реальных ситу-

аций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравнения, 

неравенства или системы ре-

зультат, оценивать его правдо-

подобие в контексте заданной 

реальной ситуации или при-

кладной задачи 

рациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, логарифми-

ческих, иррациональных, 

степенных уравнений и нера-

венств и стандартными мето-

дами их решений и приме-

нять их при решении задач; 

применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравне-

ний степени выше второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их дока-

зывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать 

свой выбор; 

использовать метод интерва-

лов для решения неравенств, 

в том числе дробно-

рациональных и включаю-

щих в себя иррациональные 

выражения; 

решать алгебраические урав-

нения и неравенства и их си-

стемы с параметрами алгеб-

раическим и графическим 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении 

задач неравенства Ко-

ши — Буняковского, 

Бернулли; 

иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые урав-

нениями, неравенствами и их 

системами; 

свободно использовать тож-

дественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравне-

ния, неравенства, их системы 

при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять оценку правдопо-

добия результатов, получае-

мых при решении различных 

уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять и решать уравне-

ния и неравенства с парамет-

рами при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

составлять уравнение, нера-

венство или их систему, опи-

сывающие реальную ситуа-
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цию или прикладную задачу, 

интерпретировать получен-

ные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении от-

дельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, 

аргумент и значение функ-

ции, область определения и 

множество значений функ-

ции, график зависимости, 

график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом про-

межутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная пропорциональ-

ность линейная, квадратич-

ная, логарифмическая и по-

казательная функции, три-

гонометрические функции;  

распознавать графики эле-

ментарных функций: пря-

Оперировать понятиями: зави-

симость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, об-

ласть определения и множество 

значений функции, график зави-

симости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и не-

четная функции; 

оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, лога-

рифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

определять значение функции 

по значению аргумента при раз-

личных способах задания функ-

ции;  

строить графики изученных 

Владеть понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и мно-

жество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на число-

вом промежутке, периодиче-

ская функция, период, четная 

и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при ре-

шении задач; 

владеть понятиями показа-

тельная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимп-

тоты и уметь его приме-

нять при решении задач; 

применять методы реше-

ния простейших диффе-

ренциальных уравнений 

первого и второго поряд-

ков 
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мой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квад-

ратичной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций; 

соотносить графики эле-

ментарных функций: пря-

мой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квад-

ратичной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику при-

ближѐнно значения функ-

ции в заданных точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотон-

ности, наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору усло-

вий (промежутки возраста-

ния / убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.). 

 

функций; 

описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие зна-

чения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенно-

му набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точ-

ки экстремумов, асимптоты, ну-

ли функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графи-

ков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

определять по графикам и ис-

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания 

и убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, асимп-

тоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

применять свойства показа-

тельной функции при реше-

нии задач; 

владеть понятием логариф-

мическая функция; строить 

ее график и уметь применять 

свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригоно-

метрические функции; стро-

ить их графики и уметь при-

менять свойства тригономет-

рических функций при реше-

нии задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это по-

нятие при решении задач; 

применять при решении за-

дач свойства функций: чет-

ность, периодичность, огра-

ниченность; 

применять при решении за-

дач преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, арифме-

тическая и геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении за-

дач свойства и признаки 

арифметической и геометри-

ческой прогрессий.  

В повседневной жизни и при 
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В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

определять по графикам 

свойства реальных процес-

сов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки воз-

растания и убывания, про-

межутки знакопостоянства 

и т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

ской ситуации; 

определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, период и т.п.) 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимпто-

ты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной прак-

тической ситуации;. 

определять по графикам про-

стейшие характеристики пе-

риодических процессов в 

биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в 

этой точке; 

Оперировать понятиями: произ-

водная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одно-

члена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы 

функций; 

вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций, используя справочные ма-

Владеть понятием бесконеч-

но убывающая геометриче-

ская прогрессия и уметь 

применять его при решении 

задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями бесконеч-

но большие и бесконечно ма-

лые числовые последова-

тельности и уметь сравнивать 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно владеть стан-

дартным аппаратом ма-

тематического анализа 

для вычисления произ-

водных функции одной 

переменной; 

свободно применять ап-

парат математического 

анализа для исследования 
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решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками монотонно-

сти и точками экстремума 

функции, с одной стороны, 

и промежутками знакопо-

стоянства и нулями произ-

водной этой функции – с 

другой. 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

пользуясь графиками, срав-

нивать скорости возраста-

ния (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или ско-

рости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реаль-

ных процессов и зависимо-

стей с их описаниями, 

включающими характери-

стики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.); 

использовать графики ре-

альных процессов для ре-

шения несложных при-

кладных задач, в том числе 

определяя по графику ско-

рость хода процесса 

териалы;  

исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием ап-

парата математического анали-

за. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эко-

номики и других предметов, 

связанные с исследованием ха-

рактеристик реальных процес-

сов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные 

результаты 

бесконечно большие и бес-

конечно малые последова-

тельности;  

владеть понятиями: произ-

водная функции в точке, 

производная функции; 

вычислять производные эле-

ментарных функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции на мо-

нотонность и экстремумы; 

строить графики и применять 

к решению задач, в том числе 

с параметром; 

владеть понятием касатель-

ная к графику функции и 

уметь применять его при ре-

шении задач; 

владеть понятиями первооб-

разная функция, определен-

ный интеграл;  

применять теорему Ньюто-

на–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: решать приклад-

ные задачи из биологии, фи-

зики, химии, экономики и 

других предметов, связанные 

с исследованием характери-

стик процессов; интерпрети-

ровать полученные результа-

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на выпук-

лость; 

оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

овладеть основными све-

дениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применени-

ях; 

оперировать в стандарт-

ных ситуациях производ-

ными высших порядков; 

уметь применять при ре-

шении задач свойства не-

прерывных функций; 

уметь применять при ре-

шении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

уметь выполнять при-

ближенные вычисления 

(методы решения урав-

нений, вычисления опре-

деленного интеграла); 

уметь применять прило-

жение производной и 

определенного интеграла 

к решению задач есте-

ствознания; 

владеть понятиями вто-

рая производная, выпук-
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ты лость графика функции и 

уметь исследовать функ-

цию на выпуклость 

Статистика 

и теория ве-

роятностей, 

логика и 

комбинато-

рика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными описа-

тельными характеристика-

ми числового набора: сред-

нее арифметическое, меди-

ана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными элемен-

тарными событиями; 

вычислять вероятности со-

бытий на основе подсчета 

числа исходов.  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятно-

сти событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлять, срав-

нивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

Иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных вели-

чин;  

иметь представление о матема-

тическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

иметь представление об услов-

ной вероятности и о полной ве-

роятности, применять их в ре-

шении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

иметь представление о корреля-

ции случайных величин, о ли-

нейной регрессии. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной 

жизни; 

Оперировать основными 

описательными характери-

стиками числового набора, 

понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: ча-

стота и вероятность события, 

сумма и произведение веро-

ятностей, вычислять вероят-

ности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

владеть основными понятия-

ми комбинаторики и уметь 

их применять при решении 

задач; 

иметь представление об ос-

новах теории вероятностей; 

иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распре-

делениях, о независимости 

случайных величин; 

иметь представление о мате-

матическом ожидании и дис-

персии случайных величин; 

иметь представление о сов-

местных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффици-

енте корреляции и ли-

нейной регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах 

и проверке статистиче-

ской гипотезы, о стати-

стике критерия и ее 

уровне значимости; 

иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических распреде-

лений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными поня-

тиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять 

их при решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь приме-
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выбирать подходящие методы 

представления и обработки дан-

ных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страхова-

нии, здравоохранении, обеспе-

чении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

метода измерения вероятно-

стей; 

иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных вели-

чин; 

иметь представление о кор-

реляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать ве-

роятности событий в реаль-

ной жизни; 

выбирать методы подходя-

щего представления и обра-

ботки данных 

нять при решении задач; 

владеть понятием связ-

ность и уметь применять 

компоненты связности 

при решении задач; 

уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер 

и вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоно-

вом пути, иметь пред-

ставление о трудности 

задачи нахождения га-

мильтонова пути; 

владеть понятиями ко-

нечные и счетные мно-

жества и уметь их при-

менять при решении за-

дач;  

уметь применять метод 

математической индук-

ции; 

уметь применять прин-

цип Дирихле при реше-

нии задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные тексто-

вые задачи разных типов; 

анализировать условие за-

дачи, при необходимости 

строить для ее решения ма-

тематическую модель;  

понимать и использовать 

для решения задачи инфор-

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рас-

Решать разные задачи повы-

шенной трудности; 

анализировать условие зада-

чи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рас-

сматривая различные мето-

ды; 

строить модель решения за-

Достижение результатов 

раздела II 
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мацию, представленную в 

виде текстовой и символь-

ной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, ри-

сунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необ-

ходимые для решения зада-

чи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных реше-

ний, выбирая из них опти-

мальное по критериям, 

сформулированным в усло-

вии; 

анализировать и интерпре-

тировать полученные реше-

ния в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым уча-

стием во владении фирмой, 

суждения; 

решать задачи, требующие пе-

ребора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и интерпретиро-

вать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать реше-

ния, не противоречащие контек-

сту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необхо-

димости схемы, таблицы, гра-

фики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

дачи, проводить доказатель-

ные рассуждения при реше-

нии задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, провер-

ки условий, выбора опти-

мального результата; 

анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения 

в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не проти-

воречащие контексту;   

переводить при решении за-

дачи информацию из одной 

формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи 

и задачи из других предметов 
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предприятием, недвижимо-

стью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в раз-

личных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические зада-

чи, требующие исполь-

зования отрицательных чи-

сел: на определение темпе-

ратуры, на определение по-

ложения на временной оси 

(до нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

использовать понятие мас-

штаба для нахождения рас-

стояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, вы-кройках, 

при работе на компьютере 

и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

решать несложные практи-

ческие задачи, возникаю-

щие в ситуациях повсе-

дневной жизни 
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Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность 

и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

распознавать основные ви-

ды многогранников (приз-

ма, пирамида, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с примене-

нием простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков про-

стых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геомет-

рических фигурах, пред-

ставленную на чертежах и 

рисунках; 

применять теорему Пифа-

гора при вычислении эле-

ментов стереометрических 

фигур; 

находить объемы и площа-

ди поверхностей простей-

ших многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные ви-

ды тел вращения (конус, 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и перпен-

дикулярность прямых и плоско-

стей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по об-

разцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чер-

тежи из рисунков объемных фи-

гур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

применять геометрические фак-

ты для решения задач, в том 

числе предполагающих не-

сколько шагов решения;  

описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

формулировать свойства и при-

знаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной классифи-

Владеть геометрическими 

понятиями при решении за-

дач и проведении математи-

ческих рассуждений; 

самостоятельно формули-

ровать определения геомет-

рических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты 

на новых классах фигур, про-

водить в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, вклю-

чая комбинации фигур, извле-

кать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

решать задачи геометри-

ческого содержания, в том 

числе в ситуациях, когда ал-

горитм решения не следует 

явно из условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные по-

строения, исследовать воз-

можность применения теорем 

и формул для решения задач; 

уметь формулировать и дока-

зывать геометрические 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

владеть понятием гео-

метрические места точек 

в пространстве и уметь 

применять их для реше-

ния задач; 

уметь применять для ре-

шения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и си-

нусов для трехгранного 

угла;   

владеть понятием пер-

пендикулярное сечение 

призмы и уметь приме-

нять его при решении за-

дач;  

иметь представление о 

двойственности правиль-

ных многогранников;  

владеть понятиями цен-

тральное и параллельное 

проектирование и приме-

нять их при построении 

сечений многогранников 

методом проекций; 

иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности многогран-

ника; 
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цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площа-

ди поверхностей простей-

ших многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жиз-

ненными объектами и ситу-

ациями; 

использовать свойства про-

странственных геометриче-

ских фигур для решения 

типовых задач практиче-

ского содержания; 

соотносить площади по-

верхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различ-

ного размера; 

оценивать форму правиль-

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (опре-

делять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

кацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллеле-

пипеды);  

находить объемы и площади по-

верхностей геометрических тел 

с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства геомет-

рических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний  

утверждения; 

владеть понятиями стерео-

метрии: призма, параллеле-

пипед, пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об акси-

омах стереометрии и след-

ствиях из них и уметь приме-

нять их при решении задач; 

уметь строить сечения много-

гранников с исполь-зованием 

различных методов, в том 

числе и метода следов; 

иметь представление о скре-

щивающихся прямых в про-

странстве и уметь находить 

угол и расстояние между ни-

ми; 

применять теоремы о парал-

лельности прямых и плоско-

стей в пространстве при ре-

шении задач; 

уметь применять парал-

лельное проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять перпен-

дикулярности прямой и пло-

скости при решении задач; 

владеть понятиями ортого-

нальное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач; 

иметь представление о 

конических сечениях;  

иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел враще-

ния и уметь применять их 

при решении задач; 

применять при решении 

задач формулу расстоя-

ния от точки до плоско-

сти; 

владеть разными спосо-

бами задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять при решении 

задач; 

применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;  

иметь представление об 

аксиомах объема, приме-

нять формулы объемов 

прямоугольного паралле-

лепипеда, призмы и пи-

рамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел враще-



65 

 

 

владеть понятиями расстоя-

ние между фигурами в про-

странстве, общий перпенди-

куляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями двугран-

ный угол, угол между плос-

костями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед и 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы пра-

вильной пирамиды и уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о теоре-

ме Эйлера, правильных мно-

гогранниках;  

владеть понятием площади 

поверхностей многогран-

ния, вычисления площа-

ди сферического пояса и 

объема шарового слоя;  

иметь представление о 

движениях в простран-

стве: параллельном пере-

носе, симметрии относи-

тельно плоскости, цен-

тральной симметрии, по-

вороте относительно 

прямой, винтовой сим-

метрии, уметь применять 

их при решении задач; 

иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

иметь представление о 

трехгранном и много-

гранном угле и приме-

нять свойства плоских 

углов многогранного уг-

ла при решении задач; 

иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь при-

менять их при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами сте-

реометрии; 

уметь применять форму-

лы объемов при решении 

задач 
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ников и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями тела вра-

щения (цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

владеть понятиями касате-

льные прямые и плоскости и 

уметь применять из при ре-

шении задач; 

иметь представления о впи-

санных и описанных сферах и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

иметь представление о раз-

вертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цили-

ндра и конуса, уметь приме-

нять их при решении задач; 

иметь представление о пло-

щади сферы и уметь приме-

нять его при решении задач; 

уметь решать задачи на ком-

бинации многогранников и 

тел вращения; 

иметь представление о подо-

бии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение 
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объемов и площадей поверх-

ностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических фи-

гур математические модели 

для решения задач практи-

ческого характера и задач из 

смежных дисциплин, иссле-

довать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты вер-

шин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями декар-

товы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллине-

арные векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и про-

изведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное про-

изведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векто-

рам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введе-

нием векторного базиса 

Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное про-

изведение векторов при ре-

шении задач; 

применять уравнение пло-

скости, формулу расстояния 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

 

Достижение результатов 

раздела II; 

находить объем паралле-

лепипеда и тетраэдра, за-

данных координатами 

своих вершин; 

задавать прямую в про-

странстве; 

находить расстояние от 

точки до плоскости в си-

стеме координат; 

находить расстояние меж-

ду скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математики 

 

Описывать отдельные вы-

дающиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития ма-

Представлять вклад выдающих-

ся математиков в развитие ма-

тематики и иных научных обла-

Иметь представление о вкла-

де выдающихся математиков 

в развитие науки; 

Достижение результатов 

раздела II 
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тематики как науки; 

знать примеры математи-

ческих открытий и их авто-

ров в связи с отечествен-ной 

и всемирной историей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

стей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 

Применять известные ме-

тоды при решении стан-

дартных математических 

задач; 

замечать и характеризовать 

математические закономер-

ности в окружающей дей-

ствительности; 

приводить примеры мате-

матических закономерно-

стей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающе-

го мира и произведений ис-

кусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опро-

вержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершен-

ство окружающего мира и про-

изведений искусства; 

применять простейшие про-

граммные средства и электрон-

но-коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

Использовать основные ме-

тоды доказательства, прово-

дить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических за-

дач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус-

ства; 

применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные 

системы при решении мате-

матических задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математиче-

ских объектов 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математиче-

ские знания к исследова-

нию окружающего мира 

(моделирование физиче-

ских процессов, задачи 

экономики) 

 

 



Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать неслож-

ные логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; созда-

вать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные ал-

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритми-

ческих конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объек-

тов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в нагляд-

ном виде, готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять за-

просы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработан-

ную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материа-

лы с использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя зако-

ны алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объек-

тов и процессов; 
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строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнару-

живать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках за-

дач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляю-

щие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных про-

грамм; выполнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняе-

мых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с ком-

пьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложе-

ний; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной без-

опасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравно-

мерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диа-

гностику ошибок; 

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

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

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

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логиче-

ское выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрыш-

ную стратегию игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; исполь-

зовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак дели-

мости числа на основание системы счисления; 

записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

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

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

чу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа и определения количества различных путей между вершинами; 

формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
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вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Чер-

ча–Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

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

тическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять 

сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

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

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

работкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изу-

ченных алгоритмов и методов; 

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очере-

ди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последователь-

ного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбран-

ном для изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку дан-

ных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависи-

мости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; вы-

делять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в пол-

ном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпро-

граммы в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описы-

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

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке про-

граммирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирова-

ния; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программиро-

вания и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные про-

дукты в среде программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для ре-

шения учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, ин-

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализиро-

вать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 
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понимать основные принципы устройства и функционирования современных ста-

ционарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответ-

ствии с решаемыми задачами; 

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современ-

ных операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспече-

ния; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

ние исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

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

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

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

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

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

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

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам без-

опасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соот-

ветствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение ин-

формации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия дан-

ных (алгоритм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружа-

ющего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении ал-

горитмических задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритми-

чески неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недо-

статки двух языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для ре-
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шения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласо-

ванности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных 

и компьютерных экспериментов; 

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего обще-

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, прак-

тических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипоте-

зы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демон-

стрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измере-

ний, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измере-

ний; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объясне-

ния (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для реше-

ния практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятия-

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, свя-

зывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятия-

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки вы-

двинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

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

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-
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дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными по-

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

ческие величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Астрономия  
Выпускник на базовом уровне научится: знать/понимать 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, ме-

теор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Все-

ленная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

• смысл физического закона Хаббла;  

• основные этапы освоения космического пространства;  

• гипотезы происхождения Солнечной системы;  

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

Уметь  

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической инфор-

мации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю;  

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения при-

ливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», фи-

зические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхож-

дение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; • характе-

ризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства пла-

нет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  
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• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Боль-

шая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти-

ны мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественны-

ми науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его ос-

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носи-

телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенно-

му классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для без-

опасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучу-

ка, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протека-

ния химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-



77 

 

ства простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про-

дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входя-

щих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ор-

ганических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданно-

го состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти-

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

естественными науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

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

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

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежно-

сти к определенному классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
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устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решет-

ки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых ве-

ществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  иденти-

фикации и объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протека-

ния химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и ор-

ганических соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реали-

зовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биоло-

гических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических ве-

ществ и их реакций в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганиче-

ских и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответ-

ствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора-

торным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахожде-

ние молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

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

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

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

вой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакци-

ях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химиче-

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

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 
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ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипо-

тезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдени-

ем правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеи-

новых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реак-

ций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, фи-

зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-

щими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-

следованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
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существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследствен-

ную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организ-

мов к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устой-

чивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных ис-

точников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятель-

ности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической де-

ятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био-

сфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы мо-

ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче-

скую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схе-

ме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозиро-

вать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло-

гических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, приме-

няя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их приме-
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нимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипо-

тезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, про-

водить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе получен-

ных результатов; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синте-

за в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение коли-

чества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов 

в разных фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств жи-

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

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых ор-

ганизмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходи-

мость мер предупреждения таких заболеваний; 

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, по-

род животных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетиче-

скую теорию эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую кате-

горию и как результат эволюции; 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогно-

зировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения био-

сферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биоло-

гии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать гра-
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фик, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

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

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперимен-

ты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач ин-

формацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитар-

ного знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне средне-

го общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой циви-

лизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние есте-

ственных наук; 

грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изуче-

ния; 

выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания ха-

рактера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащую-

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

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые ха-

рактеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в ос-

нову работы приборов; 

организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития си-

стемы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосфе-



83 

 

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

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленно-

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

среды; 

действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкция-

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

сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) пита-

ния с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятель-

ности живых организмов; 

объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и ра-

диоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутаген-

ных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 

на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя есте-

ственно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представ-

лять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать вы-

воды на основе полученных и литературных данных; 

осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области есте-

ствознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипо-

тезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его ре-

зультатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

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

основываясь на естественно-научных знаниях; 

находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, тео-

рией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 

на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями есте-

ственных наук. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

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

тельной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направлен-

ности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые всту-

пительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спор-

та; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития обще-

ства и природы; 

определять разумные потребности человека при использовании продуктов и това-

ров отдельными людьми, сообществами; 

анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природ-

ной среды; 

анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертифи-

каты с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

энерго- и ресурсосбережения; 

анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

использовать местные, региональные и государственные экологические норматив-

ные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать послед-

ствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологиче-

ского правонарушения; 

оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокра-
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щения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и гло-

бальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельно-

сти человека в разных сферах деятельности; 

прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бы-

товых объектов; 

разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружаю-

щей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-

щих правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-

рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-

жающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-

щей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологи-

ческой безопасности и охране окружающей среды; 
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прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомен-

дациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-

временными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони-

торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-

дуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопас-

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляю-

щих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализа-

ции своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-

ческую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Феде-

рации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-

сти; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государ-

ства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье челове-

ка;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктив-

ное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области ока-

зания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой по-

мощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять ме-

роприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис-

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по-

страдавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекци-

онных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных за-

болеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростране-

ния инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемио-

логического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обо-

роны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, ока-

зывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и оборо-

ны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 
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приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области во-

инской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и во-

енной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности граж-

данина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтерна-

тивной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-

инского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя 

и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;

  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патрона-

ми в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 
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объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их обо-

рудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на бо-

ку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защит-

ного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих за-

щиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопас-

ности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фона-

ря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
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выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Планируемые результаты освоения учебных курсов и курсов внеурочной дея-

тельности содержатся в Рабочих программах. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы 

Основные положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организа-

ции и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

выполняет следующие функции:  

1. Определяет и закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования.  

2. Описывает объект, содержание оценки, критерии, процедуры оценки, состав ин-

струментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы приме-

нения системы оценки.  

3. Ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к ре-

зультатам освоения ООП СОО.  

4. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

5. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП СОО.  

6. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированные письменные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное).  

7. Использует результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уро-

вень достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, при оценке деятельности 

МБОУ «СОШ №16», осуществляющей образовательную деятельность, педагогических 

работников.  

8. Описывает организацию и содержание государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  
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9. Описывает организацию и формы представления и учета результатов промежу-

точной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

10. Описывает организацию, содержание и критерии оценки результатов по учеб-

ным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

11. Описывает организацию, критерии оценки и формы представления и учета ре-

зультатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста-

ционных процедур;  

- оценка результатов деятельности ОО как основа аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры: 

 -входной контроль 

-текущая и тематическая оценка 

-портфолио 

- внутренний мониторинг образовательных достижений 

-промежуточная аттестация 

-итоговая аттестация обучающихся; 

а также процедур внешней оценки, включающей  

-государственную итоговую аттестацию 

-независимую оценку качества подготовки обучающихся  

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании:  

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, получен-

ных в рамках внутренней оценки и в рамках процедур внешней оценки;  

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). Мониторинг оценочной де-

ятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется ме-

тодическим объединением учителей по данному предмету и администрацией. Результаты 

мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации 

учителя. 

Оценка деятельности ОО осуществляется на основании критериев внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) и муниципальной системы оценки каче-

ства образования (МСОКО). Обсуждаются на педагогическом совете, совещании при ди-

ректоре  и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образова-

тельной деятельности, по совершенствованию образовательной программы образователь-

ной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной ор-

ганизации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений.  

Приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 

динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных до-

стижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
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практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.);  

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: - для 

каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углуб-

ленного; - планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уров-

ня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о спо-

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-

мые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень под-

готовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», использу-

ют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязатель-

ные для освоения. Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образова-

тельных результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

1. Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

2. В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-

тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня.  

3. Основным объектом оценки личностных универсальных учебных действий яв-

ляется готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценност-

но-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способ-

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

гражданской идентичности в поликультурном социуме  

4. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообще-

стве методиках психолого-педагогической диагностики. Предметом оценки в этом случае 
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является не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность образова-

тельной деятельности школы;  

В ходе внутренних мониторинговых исследований возможна оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов: 

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя.  

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству).  

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу.  

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-

ми.  

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре.  

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни.  

- Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-

ально-экономических отношений.  

- Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся.  

В текущей образовательной деятельности проводится оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) российской гражданской идентичности, патриотизме, уважении к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданской позиции как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовности к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

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

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантном сознании и поведении в поликультурном мире, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыках сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности;  

8) нравственном сознании и поведении на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей;  

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  



95 

 

10) эстетическом отношении к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятии и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятии вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков;  

12) бережном, ответственном и компетентном отношении к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

13) осознанном выборе будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношении к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем;  

14) сформированности экологического мышления, понимании влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретении 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственном отношении к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Данная оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

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

допускается использовать только в виде усредненных данных.  

6. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследова-

ний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

Оценку личностных результатов проводят классный руководитель, педагог-

психолог и социальный педагог школы, обладающие необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. 

 

Оценка личностных результатов может быть представлена в виде: 

-Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

- Психолого-педагогические характеристики учащихся 11 классов.  

- Портфолио учащихся.  

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитатель-

ной и образовательной деятельности школы.  

Результаты мониторинговых исследований по оценке личностных результатов яв-

ляются основанием для принятия управленческих решений.  

Условием эффективности системы оценивания личностных результатов является 

выполнение принципов современной оценочной деятельности педагога: систематичность, 

личностно-ориентированность, позитивность.  

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возмож-

но только в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». В текущей 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта оценка достиже-

ния личностных результатов проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 
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психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется ис-

ключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Во внутришкольном мониторинге в целях анализа результатов воспитания и  соци-

ализации  используются рекомендации и  методика П.В.Степанова, Н.Л.Селивановой. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред-

ставлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регу-

лятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

в ходе внутреннего мониторинга.  

В рамках внутреннего мониторинга проводится диагностика по оценке сформиро-

ванности УУД по методике Л.Н.Тимонина. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта, проводимая в соответствии с ло-

кальным актом организации. 

Особенности оценки предметных результатов  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной ат-

тестацией обучающихся
.
 Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

локальными актами организации. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируе-

мых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых ре-

зультатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, прове-

ряющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для ре-

шения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор осно-

ваний для решения проблемы и т.п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 

целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-

вательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.   

Критериями оценки достижения предметных результатов являются:  

- соответствие достигнутых предметных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения ООП СОО;  

- положительная динамика результатов предметной обученности.  

В МБОУ «СОШ №16» принята пятибалльная система оценивания: 5 – «отлично», 4 

– «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 – «неудовлетворительно». 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  
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- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

педагога;  

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:  
- знания всего изученного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, применять полученные знания на практике;  

- наличия незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала;  

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помо-

щи учителя;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз-

менѐнные вопросы;  

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких незначительных ошибок при воспроиз-

ведении изученного материла;  

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы;  

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизве-

дении изученного материала;  

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  

-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненно-

го задания.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и тема-

тического оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой процедуру оценки индиви-

дуального продвижения в освоении учебной программы курса.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года 

по учебным полугодиям в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных обра-

зовательной программой;  

- предупреждение неуспеваемости.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учи-

телем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-

ляются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомен-

дуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвиже-

ния в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чу-

жой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов позна-
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ния, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информа-

ции, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной дея-

тельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изуче-

ния темы / раздела / предметного курса.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником в процессе составления рабочей программы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся МБОУ «СОШ №16» проводится 

поурочно, по окончанию изучения темы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся МБОУ «СОШ №16» проводится в 

форме устных и письменных ответов, контрольных работ, тестов, зачетов, защиты проек-

тов и других формах.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посред-

ством заполнения электронного журнала, так и по запросу родителей (законных предста-

вителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего кон-

троля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обу-

чающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для че-

го должны обратиться к классному руководителю. 

При пропуске уроков по уважительной причине более 50% учебного времени, от-

водимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за полугодие, обучающийся не аттестуется. Итоговые отметки учащихся за  

полугодие должны быть обоснованы.  

Отметка за полугодие (год) выставляется не позднее, чем за три дня до окончания 

полугодия (года). Отметки по учебным предметам переносятся с предметных страниц в 

сводную ведомость успеваемости классного журнала. Отметки в обязательном порядке 

вносятся классным руководителем в электронный дневник обучающегося и доводятся до 

сведения его родителей (законных представителей).  

По итогам текущей успеваемости классными руководителями, администрацией ОУ 

по четвертям проводится анализ предварительной успеваемости обучающихся. С обуча-

ющимися, имеющими неудовлетворительные оценки, планируется коррекционная работа. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки, приглашаются с родителями (за-

конными представителями) на заседание  профилактического совета школы.      

Организации и содержание промежуточной аттестации обучающихся  
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных ООП СОО.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оце-

ночной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  
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Целью проведения промежуточной аттестации является оценка достижений кон-

кретного обучающегося при освоении им образовательной программы.  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ 

№16» определяется локальным актом ОО. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года. 

Сроки определяются в соответствии с календарным учебным графиком. 

Форма промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных до-

стижений обучающихся в освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных обра-

зовательной программой, по итогам учебного года; 

- результатом промежуточной аттестации обучающегося по каждому предмету, 

курсу, является отметка, представленная как среднее арифметическое четвертных (полу-

годовых)отметок. Округление результата промежуточной аттестации проводится в пользу 

обучающегося. 

По курсам по выбору и курсам внеурочной деятельности промежуточная аттеста-

ция не проводится. 

Успешным прохождением промежуточной аттестации является годовая отметка не 

ниже 3 - «удовлетворительно», «зачтено». Обучающиеся, освоившие в полном объеме со-

ответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 

класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся в Организации по общеобразовательным программам, не ликвиди-

ровавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образова-

ния, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным програм-

мам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале, 

дневниках, личных делах обучающихся.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения электронного журнала, так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют пра-

во на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны об-

ратиться к классному руководителю.  

Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную ито-

говую аттестацию в Организации бесплатно. При прохождении указанной аттестации экс-

терны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образова-

тельной программе. 

Итоговая оценка достижений обучающихся:  
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Достижение предметных результатов среднего общего образования, необходимых 

для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы среднего общего образования. 

Портфолио. 
«Портфолио» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в кото-

рые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отра-

жающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной дея-

тельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы 

из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для порт-

фолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия, обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном и/или 

печатном виде в течение всех лет обучения в основной и/или средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведе-

ния. 

Демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 

материала в форме портфолио электронного и/или печатного вида проводится в сроки и 

формы, установленные локальным актом МБОУ «СОШ №16» 

Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образова-

ния. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использова-

нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы зада-

ний в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использо-

ванием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить письмен-

ная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с прак-

тической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итого-

вый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достиже-

нии всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  
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Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по об-

разовательным программам среднего общего образования, выдается аттестат о среднем 

общем образовании, подтверждающий получение среднего общего образования.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной орга-

низации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-

шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным про-

граммам. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Ин-

дивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из сле-

дующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженер-

но-конструкторское; информационное; творческое.  

 

Итоговый индивидуальный проект  

Процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов и ИКТ-

компетенций является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, или законченное учебное ис-

следование выполняемые обучающимся в рамках одного или нескольких учебных пред-

метов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содер-

жания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной и(или) учебно-исследовательской 

деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-

лы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаиче-

ского или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты; 

д) реферативная работа; 

е) описание учебно-исследовательской работы. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется 

с учетом программы учебного курса «Индивидуальный проект», предусмотренного учеб-

ным планом уровня среднего общего образования. 

Защита проекта осуществляется в рамках так называемой «Творческой сессии» -

защита перед специально организованной комиссией МБОУ «СОШ №16» г.Братска или 

на школьной научно-практической конференции в рамках проведения «Дней науки и 

творчества». 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта в соответствии с критериями, приведенными в составе рабочей 

программы курса «Индивидуальный проект» для 10 класса. 
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Таким образом, итоговая оценка выпускника среднего общего образования опре-

деляется с учѐтом динамики образовательных достижений и формируется на основе:  

- экзаменационных результатов выпускника по учебным предметам, выносимым на 

ГИА;  

- итоговых отметок за курс 10 и 11 классов.  

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта.  

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся и ин-

дивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит. 

Критерии оценки и результаты итоговой оценки выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения ООП СОО.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопросы:  

- об освоении обучающимся ООП СОО или не освоении обучающимся ООП СОО;  

-о допуске к ГИА. 

Формы представления результатовосвоения обучающимся ООП СОО:  

- характеристика обучающегося;  

- аттестат о среднем общем образовании.  

Характеристика готовится на основании:  

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  

- портфолио выпускника;  

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне среднего общего образования.  

 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными пока-

зателями.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информациивозможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающи-

мися образовательных результатах. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций обучаю-

щихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформи-

рована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 

описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учеб-

ных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований Стан-

дарта. 
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Программа развития УУД является организационно-методической основой для ре-

ализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают:  

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные);  

способность их использования в познавательной и социальной практике;  

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-

низации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 

Программа направлена на:  

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-

чающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на ре-

шение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

 

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений;  

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута;  

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-

ющихся;  

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учеб-

но-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных про-

граммах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных про-

ектов;  

возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-

никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приоб-

ретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессио-

нальных и социальных пробах.  
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В соответствии с указанной целью Программа развития УУД среднего общего об-

разования определяет следующие задачи:  

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельно-

сти, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало воз-

можным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях;  

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содер-

жания учебных предметов;  

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсаль-

ных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло-

гикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного воз-

раста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

 

Описание места и роли программы в реализации требований стандарта и 

ООП ООО  
Основная роль программы - конкретизировать требования ФГОС СОО к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения ООП СОО.  

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий является основой для раз-

работки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования направлена на:  

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы;  

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий;  

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-

чающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на ре-

шение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению;  

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике;  

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута;  
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решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-

ющихся;  

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учеб-

но-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные про-

граммы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результа-

та;  

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных про-

ектов;  

возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-

никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

1.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и вне-

урочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структу-

ре образовательной деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо пол-

ноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристи-

ки, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития: активное формирование чувства взрослости, выра-

ботка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения и позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, по-

ставить задачу доращивания компетенций.  

УУД условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

УУД в процессе взросления из средства постепенно превращаются в объект (в то, 

что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосред-

ственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – 

глубоко индивидуален.  

На уровне среднего общего образования происходит возврат к УУД как средству, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познаватель-

ных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе про-

фессиональных проб сформированные УУД позволяют старшекласснику понять свои де-

фициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания ком-

петенций.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучаю-

щиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, шко-

лы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение при-

обретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 



106 

 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, 

но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осозна-

нием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помога-

ет школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшекласс-

ников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в само-

определении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Профессиональному самоопределению способствует создание учебных ситуа-

ций, в том числе:  

- Индивидуальные учебные планы  

- Профильное обучение  

- Открытое образовательное пространство 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подростково-

го является широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации.  

Внеучебные ситуации:  

- Дистанционные учебные курсы  

- Школа Социального Опыта (профессиональные пробы) как система условий для 

осуществления процесса самореализации и профессионального самоопределения учащих-

ся 10-11 классов посредством использования институционального механизма социализа-

ции, получения и накопления практического социального опыта, реализации социальной 

практики  

- Интеллектуальные игры.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного развития УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и вы-

страивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшекласс-

ник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на ба-

зовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профес-

сии.  

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи:  

1. построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности);  

2. осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предмет-

ных и полидисциплинарных задач.  

При таком построении содержания образования создаются необходимые условия 

для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение при-

обретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, 

но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осозна-

нием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помога-

ет школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшекласс-

ников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в само-

определении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. Недоста-

точный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов мно-

гих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базо-

вых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, кор-
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рекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирас-

ти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образо-

вательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развити-

ем коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормаль-

ном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для ре-

шения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старше-

классникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций. Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учеб-

ных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным но-

вообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирова-

ние образовательного запроса. Открытое образовательное пространство на уровне средне-

го общего образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом об-

разовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обна-

руживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вари-

ативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 

которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к 

выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить си-

стемное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широко-

го класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование УУД в образовательной деятельности осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его со-

держания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Предметная область «Русский язык и литература»  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие Выпускника, так как дает формирование «основы для пони-

мания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «фор-

мирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основ-

ными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний»  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

Выпускников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию Вы-

пускника, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способ-

ствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искус-

ству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 
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в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение проце-

дурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистическо-

го и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсаль-

ных учебных действий.  

Предметная область «Иностранный язык»  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие Выпускника, обеспечивает «формирование дружелюбно-

го и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной лич-

ностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания».  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Так-

же на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у Вы-

пускников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предметная область «Математика и информатика»  

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике 

как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные  

процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 

приводит») у этого предмета есть ещѐ одна важная роль - формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и струк-

турирования информации».  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обес-

печивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обес-

печивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оцен-

ке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формиро-

вание оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному разви-

тию Выпускника. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ граж-

данской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие Выпускников, чему способствует 
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«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Основная задача - освоение детьми 

различных способов моделирования (картографического, словесного, математического, 

сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), 

наблюдения и описания, а также ведения исследовательской деятельности как в природе, 

так и в камеральных условиях. Коммуникативные универсальные учебные действия фор-

мируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты как одного из языков международного общения».  

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориально-

го подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целост-

ном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» спо-

собствует личностному развитию.  

Предметная область «Естественно -научные предметы»  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, прове-

дения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осо-

знание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - зна-

комство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зре-

ния) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует 

личностному развитию Выпускника. С ней связаны такие задачи предмета, как формиро-

вание основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависи-

мость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в дости-

жении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в реше-

нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедея-

тельности»  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в система-

тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а так-

же «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опас-
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ных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предви-

деть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, ин-

теллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.  

Связь УУД с внеурочной деятельностью  
Организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью об-

разовательной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО мы понимаем об-

разовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых решаются задачи обучения, воспитания и со-

циализации детей.  

Результатами внеурочной деятельности является: приобретение школьником 

опыта самостоятельного социального действия(школьник может приобрести опыт ис-

следовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; опыт само-

стоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслу-

живания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; 

опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; 

опыт работы в команде).  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  
Основными требованиями ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования являются:  

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в пред-

метном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, ре-

жимов и форм освоения предметного материала;  

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в фор-

матах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются за-

дачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных собы-

тий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

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

чающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обес-

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, форми-

рования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представ-

лений.  
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обу-

чающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  

Формы применения познавательных УУД: 

-индивидуальный итоговый проект 

-учебные задания 

 

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

зования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и до-

стигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность комму-

никации:  

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов;  

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

представителями власти,местного самоуправления,фондов,спонсорами и т.д. 

 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятель-

но ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время комму-

никации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различ-

ных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей тра-

ектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существу-

ющих бизнес-практик;  

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

 

К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во-

лонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленно-

сти, выходящих за рамки образовательной организации;  

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной ор-

ганизации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспе-

чивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучаю-

щегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образователь-

ной траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старше-

классников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне среднего общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятель-

ности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обуча-

ющихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют пред-

проектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают исполь-

зоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпре-

тации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия па-

раметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отноше-

нию к школе социальными и культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, 

а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это со-

циальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: – исследовательское; – инженерное; – прикладное; – бизнес-проектирование; – 

информационное; – социальное; – игровое; – творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

– социальное;  

– исследовательское;  

– инженерное;  

-бизнес-проектирование 

– информационное.  
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Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

1.Познавательные УУД 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

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

ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, ма-

кета, объекта, творческого решения и т.д.  

2.Регулятивные УУД 

умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществ-

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях  

3.Коммуникативные УУД 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результа-

ты, аргументированно ответить на вопросы  

4.ИКТ 

использование средств наглядности, технических средств  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  

ч-

ных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

ж-

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

естественных науках;  

ии науки;  

 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.);  

низаций, сообществ и структур, заинтересованных в резуль-

татах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализа-

ции проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.).  

 

Обучающийся сможет:  

ь основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисци-

плин; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач;  

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проек-

тирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем бла-

ге;  
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восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-

тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном про-

странстве;  

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

лей;  

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходи-

мые для достижения поставленной цели;  

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в раз-

личных областях деятельности человека;  

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

т-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-

дования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, кото-

рые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-

деть возможные варианты применения результатов.  

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ре-

сурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся 

Условия реализации программы развития УУД обеспечивают совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Усло-

вия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего обра-

зования  

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД:  

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и средней школы;  

– педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;  

– педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях развития УУД;  

 

Специфические характеристики организации образовательного пространства стар-

шей школы, обеспечивающие развитие УУД в открытом образовательном пространстве: 
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– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающихся (индивидуальные учебные планы);  

– привлечение дистанционных форм получения образования как элемента индиви-

дуальной образовательной траектории обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предприниматель-

ства;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследова-

тельскую деятельность;  

-обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социаль-

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание ме-

тодически единого пространства внутри образовательной организации как во время уро-

ков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разруша-

ется коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит ин-

формационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с млад-

шими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными техно-

логиями.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспе-

чить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 

выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Одно из условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспе-

чения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся-сетевая форма 

реализации программ. 

Под сетевой формой реализации образовательных программ понимается  обеспече-

ние возможности освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, преду-

смотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ и 

(или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных ком-

понентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных ви-

да, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образо-

вательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, ор-

ганизации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресур-
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сами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответству-

ющей образовательной программе. 

Реализация  программ с использованием сетевой формы регламентируется локаль-

ным нормативным актом МБОУ «СОШ № 16». 

 

В МБОУ «СОШ № 16» сложилась система социального партнерства: 

Социальный 

партнер 

Формы взаимодей-

ствия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Центр репродук-

тивного здоровья 

«Ариадна» 

Консультации, круг-

лые столы 

Личностные: познавательный интерес к 

здоровьесбережению с основами самодис-

циплины; понимание смысла понятий 

«здоровье», «здоровая семья», умение ори-

ентироваться на моральные нормы и их 

выполнение. 

Коммуникативные: обсуждает в ходе сов-

местной деятельности возникающие про-

блемы, правила; - умение договариваться. 

Регулятивные: умение проявлять инициа-

тивность и самостоятельность в разных ви-

дах деятельности. 

Братская ОТШ 

ДОСААФ 

Лекции, праздничные 

концерты, экскурсии, 

обучающие семинары 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, чувства 

гордости за ее  прошлое и настоящее; осо-

знание своей этнической принадлежности, 

знание истории и  культуры своего края 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и совмест-

ную проектную работу 

МБУК «ЦБС г. 

Братска» 

Лекции, конференции, 

видеопоказы 

Личностные: осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории и  куль-

туры своего края;   развитие чувства пре-

красного в процессе обсуждения современ-

ных тенденций в живописи, музыке, лите-

ратуре Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, стро-

ить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

ОУ СПО 

г.Братска 

Экскурсии, професси-

ональные пробы, гос-

тевые встречи 

Личностные: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; готовность и способность осо-

знанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных инте-

ресов. 

 Регулятивные: анализировать суще-

ствующие и планировать будущие резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные про-
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блемы и определять главную проблему. 

Благотворитель-

ный фонд «Аль-

янс» 

Участие обучающихся 

в благотворительных 

акциях, ярмарках 

Личностные: осознание обучающимися 

необходимости делать добрые дела беско-

рыстно, на пользу другим, формирование 

убежденности в том, что благотворитель-

ность важна во все времена. Регулятивные: 

умение организовывать свою деятельность. 

Познавательные: выделение необходимой 

информации, структурирование знаний. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстника-

ми, постановка вопросов, развитие умения 

с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Братский город-

ской объединен-

ный музей исто-

рии освоения Ан-

гары 

Экскурсии, участие в 

конкрурсах, литера-

турные вечера 

Познавательные: развитие эстетического 

сознания через освоение художественного 

наследия народов России, творческой дея-

тельности эстетического характера; разви-

тие чувства прекрасного в процессе обсуж-

дения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Театр-студия 

«Пуговка», «Тир-

лямы» 

Театрализованные 

представления, лите-

ратурные вечера 

Личностные: овладение правилами поведе-

ния зрителя, этикет в театре до, во время и 

после спектакля; совершенствование ак-

терского мастерства. 

Познавательные: овладение знаниями о ви-

дах и жанрах театрального искусства. 

ГОУ СПО «Брат-

ский педагогиче-

ский колледж № 

1»  

Экскурсии, професси-

ональные пробы 

Личностные: профессиональное, жизнен-

ное самоопределение и построение жиз-

ненных планов; достижение взаимопони-

мания в процессе общения с другими 

людьми, установления межличностных 

 контактов 
ФГБОУ ВПО 

«Братский госу-

дарственный уни-

верситет» 

МАУ ДО «Дет-

ский оздорови-

тельно-

образовательный 

центр «Надежда» 

МО г. Братска  

Пребывание обучаю-

щихся в лагере в пе-

риод оздоровительной 

смены 

Личностные: осознание себя как индивиду-

альности и одновременно как члена обще-

ства, признание для себя общепринятых 

морально-этических норм, способность к 

самооценке своих действий, поступков 

ОГАУЗ "Братская 

городская 

больница №1" 

Родительский лекто-

рий, лекции для обу-

чающихся, тематиче-

ские классные часы 

по  воспитанию здо-

рового образа жизни, 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

учащихся, профмедо-

смотр. 

Регулятивные: анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, вли-

яние собственных поступков на живые ор-

ганизмы и экосистемы 

Личностные: способность к самооценке. 
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МАУ ДО «Дет-

ская, юношеская 

спортивная шко-

ла»  

Спортивные соревно-

вания 

Личностные: готовность обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств 

личности. Предметные:  понимание роли и 

значения физической культуры в формиро-

вании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, в при-

обретении опыта форм активного отдыха и 

досуга 

ОГАОУ ДПО 

«Институт разви-

тия образования 

Иркутской обла-

сти»  

Конкурсы, размеще-

ние печатные статей, 

конференции, обуча-

ющие семинары, ве-

бинары, совещания, 

КПК, собрания специ-

алистов 

Познавательные: расширение и углубление 

учебного материала, ознакомление с новы-

ми сведениями за счет обращения к разным 

литературным источникам. 

МАУ ДПО 

«Центр развития 

образования» МО 

г. Братска  

Центр семейного 

отдыха Д/ц 

«Формула»  

Конкурсные и игро-

вые программы, 

направленные на ор-

ганизацию досуга 

Личностные: установление значения ре-

зультатов своей деятельности для удовле-

творения своих потребностей, мотивов, 

жизненных интересов К/т «Чарли» 

Детский город-

ской парламент 

Встречи, конкурсы, 

членство в парламенте 

Личностные: формирование внутренней и 

внешней позиции обучающихся. 

Коммуникативные: формирование навыков 

сотрудничества с разными людьми 

ОГИБДД МУ 

МВД России 

Братское 

Экскурсии, лекции, 

практические трени-

ровки 

Личностные:ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопас-

ности и безопасности окружающих. 

Регулятивные: выработка навыков кон-

троля и самооценки процесса и результата 

деятельности. 

МАУК ТКЦ 

«Братск-Арт» 

 

Концерты, игровые 

программы, гостевые 

встречи 

Личностные: развитие творческого потен-

циала 

Братский художе-

ственный выста-

вочный зал  

Экскурсии, лекции Познавательные: осмысление полученной 

информации, структурирование знаний 

Личностные: формирование понятия о 

национальной истории и представления о 

вкладе своего народа в мировую историю и 

культуру; воспитание толерантности по 

отношению к людям других национально-

стей, политических взглядов и убеждений. 

Детская музы-

кальная школа  

Экскурсии, посеще-

ние выставок 

Познавательные: осмысление полученной 

информации, структурирование знаний. 

Личностные: развитие творческого потен-

циала обучающихся. 

Газета «Вечерний 

Братск» 

Экскурсии, печатные 

статьи, встречи с ин-

тересными людьми 

Личностные: формирование способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и преодолению препятствий, фор-

мирование умения давать самооценку ре-

зультату своего труда. 
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Познавательные: формирование представ-

ления о журналистике как профессии, иг-

рающей специфическую роль в жизни об-

щества. 

Межмуниципаль-

ное управление 

МВД России 

"Братское" 

Экскурсии, лекции, 

конкурсы 

Личностные: Формирование основ граж-

данской идентичности личности 

Братская студия 

телевидения 

Экскурсии, встречи, 

концерты 

Личностные: развитие творческого потен-

циала учащихся; 

освоение техники культуры речи; развитие 

актѐрских способностей и навыков; фор-

мирование умения использовать цифровую 

информацию для активного общения; ис-

пользовать технические средства для об-

легчения работы с аудиторией. 

МБУДО «Эколо-

го-

биологический 

центр» 

Экскурсии, участие в 

экологических кон-

курсах 

Личностные: формирование основ эколо-

гического сознания и необходимости от-

ветственного, бережного отношения к 

окружающей среде 

МАУ ДО «Дво-

рец творчества 

детей и молоде-

жи» 

Конкурсы, соревнова-

ния, акции, тематиче-

ские квесты 

Личностные: развитие творческого потен-

циала, умение держаться на публике 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 105» 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка 

– детский сад № 

97» 

МБДОУ «ДСОВ 

№40» 

Концерты, празднич-

ные встречи, совмест-

ные мероприятия ка-

дет 

Коммуникативные: социальная компетент-

ность 

МКУ «Центр 

молодежных 

инициатив» МО 

г.Братска 

Конкурсы, тематиче-

ские квесты, лекции, 

видеопоказы 

Личностные: развитие нравственных ка-

честв, творческих способностей, развитие 

умений соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами. Фор-

мирование межличностных отношений: 

Познавательные: способность к анализу 

процессов и явлений, проблем и противо-

речий, присущих обществу и государству, 

понимание их причин и путей решения в 

интересах динамичного развития России. 

Совет ветеранов 

Центрального 

округа г.Братска 

Проведение встреч с 

ветеранами города, 

тружениками тыла, 

оказание им посиль-

ной помощи, экскур-

сии, концерты 

Личностные: приобретение навыков соци-

ального общения. 

Познавательные:  освоение доступных зна-

ний об истории родного Отечества 

Литературный 

клуб «Литера-

турное братство» 

Гостевые встречи, ли-

тературные вечера, 

библиотечные часы 

Познавательные: развитие ценностного от-

ношения к литературе, эстетического 

восприятия литературных произведений; 
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- развитие умения выражать личное отно-

шение к прочитанному; ценностного 

отношения к продуктам собственного 

творчества и творчества других 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 

Уровень успешности освоения и применения обучающимися универсальных учеб-

ных действий отслеживается через  

Учебные задания  

Интеллектуальные игры  

Профессиональные пробы  

Индивидуальный итоговый проект  

Учебные задания - средство, стимулирующее учащихся приобретать и развивать 

способности, средство формирования универсальных учебных действий. Учебное задание 

составляется учителем-предметником в соответствии с таблицей формирования УУД.  

Интеллектуальные игры - форма учебной деятельности, организованная не в 

классно-урочной форме, а в разновозрастных тематических группах. В процессе проведе-

ния учебных занятий обучающиеся реализуют возможности в совместной проектной дея-

тельности, социальной практике, осуществляя различные социальные пробы.  

Профессиональные пробы - система условий для осуществления процесса само-

реализации и профессионального самоопределения учащихся 10-11 классов посредством 

использования институционального механизма социализации, получения и накопления 

практического социального опыта, реализации социальной практики.  

Индивидуальный итоговый проект - основной объект оценки метапредметных 

результатов и ИКТ-компетенций, полученных учащимися в ходе освоения учебных про-

грамм.  

Необходимыми условиями успешного применения УУД являются следующие:  

– Материалы событий носят полидисциплинарный характер;  

– В событии обеспечено участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений;  

– В событии принимают участие представители бизнеса, государственных струк-

тур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии;  

– Во время проведения событий используются различные форматы работы участ-

ников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых ре-

зультатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации  события:  

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образователь-

ного события, разрабатываются инструменты оценки; в качестве инструментов оценки 

используются оценочные листы, карты наблюдений.  

– правила проведения события, параметры и критерии оценки каждой формы рабо-

ты в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 

заранее, до начала события;  

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют точные крите-

рии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов;  

– в рамках реализации оценочного события должна быть предусмотрена возмож-

ность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся используются те же 
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инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экс-

пертами.  

Защита индивидуального итогового проекта проходит в соответствии с рабочей 

программой «Индивидуальный проект» для обучающихся среднего общего образования 

МБОУ "СОШ № 16" муниципального образования города Братска. 

Критериальный подход оценки уровня сформированности УУД. 

С помощью критериев можно оценивать не только предметные знания учащихся. 

Являясь универсальной технологией, критериальное оценивание позволяет, кроме всего 

прочего, оценивать уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). 

Формирование УУД становится весьма актуальной задачей в условиях внедрения ФГОС. 

Для еѐ решения необходимо иметь инструмент, диагностирующий уровень сформирован-

ности универсальных учебных действий и отслеживающий процесс их формирования. 

Критериальный подход позволяет это сделать.Для критериальной оценки уровня сформи-

рованности УУД используется методика Тимонина Л.Н.Диагностика уровня сформиро-

ванности УУД проводится в соответствии с планом внутришкольного контроля. Основной 

процедурой итоговой оценки сформированности УУД является защита индивидуального 

итогового проекта, проводимая в соответствии с локальным актом организации. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достиже-

ние планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ «СОШ № 16».  

Рабочие программы ООП ООО разрабатываются в соответствии с Положением о 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), внеурочной дея-

тельности МБОУ «СОШ № 16» МО г. Братска. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составле-

ны в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего об-

щего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования.  

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с це-

лью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между уровнями образования.  

Программы  не связывают с конкретными педагогическими направлениями, техно-

логиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широ-

кие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образователь-

ной деятельности.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников.  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить до-

стижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегри-

рованных  
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достиже-

ние планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ «СОШ № 16».  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на ос-

нове требований к результатам освоения ООП СОО МБОУ «СОШ № 16».  
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Рабочие программы ООП СОО разрабатываются в соответствии с Положением о 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), внеурочной дея-

тельности МБОУ «СОШ №16» МО г. Братска.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности пред-

ставлены в Приложении к ООП ООО - «Рабочие программы ООП СОО (ФГОС ООО)». 

 

2.3. Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №16» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №16» города Братска (далее - Про-

грамма) разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №  996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее  - 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процес-

са всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспита-

тельной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов обра-

зования, определѐнных ФГОС; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; преду-

сматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего обра-

зования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитив-

ных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физи-

ческого, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение - примерный календарный план воспитательной работы.  

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагоги-

ческие и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед все-

ми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опре-

деляются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия россий-
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ского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на доброволь-

ной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и по-

требностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Рос-

сийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-

менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно - деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыс-

лов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содей-

ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и тра-

дициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совмест-

ной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценно-

стям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при кото-

ром все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему обра-

зования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: созда-

ние условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-
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ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- в школе осуществляется деятельность, направленная на формирование патриотиче-

ских качеств путем изучения истории и культуры малой родины; 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных по-

ступков, социально значимых дел). 

 

1.2.1 На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской госу-

дарственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Россий-

ского государства, сохранять и защищать историческую правду о Рос-

сийском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уваже-

ния закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к исто-

рическому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

в обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным при-

знакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосудар-

ственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, приро-

доохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, про-

граммах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую куль-

турную идентичность. 
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Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к националь-

ным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, прожи-

вающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубе-

жом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного само-

определения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой че-

ловеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопреде-

ления, отношения к религии и религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-

турных групп, традиционных религий народов России, национальному 

достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения консти-

туционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиоз-

ной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на осно-

ве российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспи-

тания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, Рос-

сийского государства, их значении в духовно-нравственной культуре 

народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству позна-

ния отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоци-

онального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искус-

стве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах ис-

кусства, художественном творчестве с учетом российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустрой-

ство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художе-
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ственного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая ак-

тивность), стремление к физическому самосовершенствованию, соблю-

дающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения (употреб-

ление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, де-

структивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуаци-

ям в общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологи-

ческого состояния, состояния окружающих людей с точки зрения без-

опасности, сознательного управления своим эмоциональным состояни-

ем, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим лю-

дям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, матери-

альные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и професси-

ональные достижения своих земляков, их социально значимый вклад в 

развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельно-

сти разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачи-

ваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессио-

нальной деятельности в российском обществе с учетом личных жиз-

ненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования тру-

довых отношений, самообразования и профессиональной самоподго-

товки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый 

учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 
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Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред при-

роде, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природо-

пользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его при-

обретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предмет-

ных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом совре-

менных достижений науки и техники, достоверной научной информа-

ции, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных пред-

ставлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в обеспе-

чении его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и си-

стематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гума-

нитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания.  

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучаю-

щимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не един-

ственное внимание.  

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, за-

дающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений. 

МБОУ «СОШ № 16» г. Братска является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 1024 человека, численность 

педагогического коллектива – 67 человек. Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уров-

ням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. 

МБОУ «СОШ № 16» - это городская, идущая в ногу со временем школа. У обуча-

ющих есть возможность получать основное и дополнительное образование как на терри-

тории образовательного учреждения (кружки, секции, творческие и научные объедине-

ния), так и за его пределами. Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору 

форм, способов самореализации на освоения общечеловеческих ценностей, родителями и 

педагогическим коллективом учитываются интересы ребенка. 

Также процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

- конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 
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- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрос-

лого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными события-

ми, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

2.2. Воспитывающая среда школы 

 В наше время, когда у детей остаѐтся всѐ меньше настоящих примеров для подра-

жания, перед педагогами встала основная задача – помочь ребѐнку в развитии его лично-

сти в самореализации и саморазвитии. Вся педагогическая деятельность должна быть 

направлена на создание условий, необходимых для этого. Поэтому в нашей школе прио-

ритетными направлениями воспитательной деятельности стали: нравственность, патрио-

тизм, гуманизм. 

Школа, выпавшая из традиций, школа, в которой не соблюдаются преемственность 

поколений и не передаются нравственные начала, способствует дальнейшему разрушению 

души ребѐнка, а не созиданию еѐ.  

Наша история знает много примеров высоких духовно – нравственных проявлений: 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов; герои Великой Отечествен-

ной войны – Г. К. Жуков, К.К. Рокоссовский, духовные отцы нации – Сергий Радонеж-

ский, Серафим Саровский, Тихон Задонский, Амвросий Оптинский; тысячи людей, безза-

ветно отдавших и отдающих свои силы и труд на благо ближнего и Отечества. 

Духовно-нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и 

развития личности ребѐнка. Поэтому целостная система образования должна включать не 

только обучающий компонент, но и систему духовно - нравственного просвещения и вос-

питания школьников. Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся долж-

ны быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, вне-

урочную, внешкольную и общественно полезную. Иными словами, необходима интегра-

тивность программ духовно-нравственного воспитания.  

Система базовых национальных ценностей создаѐт смысловую основу простран-

ства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, 

школой и жизнью. Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделирова-

нию и построению воспитательной системы по духовно – нравственному воспитанию. 

 Воспитывающая среда нашей образовательной организации определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, практи-

ками, которые были выработаны за многие годы работы всего педагогического коллекти-

ва.  

Наша образовательная организация, выстраивая свою систему воспитательной ра-

боты, стремится к тому, чтобы их выпускник стал здоровой, нравственной, интеллекту-

альной личностью, был востребован на рынке труда. 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников –  необходи-

мо для полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 

цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать со-

противление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. Детское 

самоуправление в школе обеспечивает возможность взаимодействия обучающихся разно-
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го возраста, также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, под-

держки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, спо-

собам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитатель-

ных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  

 Примером может служить Управляющий совет школы и Совет профилактики 

школы, где обучающиеся и учителя, и родители вместе решают образовательные пробле-

мы 

 профессионально-родительские.  

 Родительский комитет совместно с классными руководителями и учителями шко-

лы решают единые задачи по воспитанию детей.  Основная задача общности – объедине-

ние усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и про-

блем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

 профессиональные.  

 Педагогические коллективы Методические объединения, профессиональные пе-

дагогические союзы, в них реализуется единство целей и задач воспитания, и те ценности, 

которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), кол-

легам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоин-

ству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении за-

конных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к со-

трудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающи-

мися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, со-

блюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодей-

ствию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чув-

ство ответственности.  

2.4. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской госу-

дарственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, сво-

ему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культур-
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ной идентичности; (Проведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отче-

ства, Дням воинской славы, Дню Победы и другие); формирование ценностного отноше-

ния к малой родине через изучение представлений о природных, этнокультурных и социо-

культурных особенностях родного края; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми-

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопо-

мощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; (участие 

волонтерского отряда школы в акциях милосердия, ведется шефство над бездомными жи-

вотными); 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; (посещение музеев и театров); 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом возмож-

ностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоцио-

нального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного по-

ведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; (работа спортивного 

клуба школы, спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях города и регио-

на.); 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной дея-

тельности (организация дежурств в кабинетах ОО, школьных клумбах и территории 

школьного двора; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и дру-

гих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐ-

том личностных интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференци-

ях онлайн и офлайн, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

2.5.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. 

2.5.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего 

распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-
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ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач для решения, кейсов и дискуссий. 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?» стимулирующих познавательную мотива-

цию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.  

 Олимпиады, занимательные уроки и   пятиминутки, урок - деловая игра, урок - пу-

тешествие, урок   мастер-класс, урок-исследование и др.    Учебно-развлекательные меро-

приятия (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литера-

турная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников. Предметные гей-

мификации: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание, дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках;   

 - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения;  

- исследовательскую деятельность школьников, направленную на изучение муниципали-

тета, региона (истории, культуры, природы, жизни знаменитых земляков) в рамках пред-

метов гуманитарного и естественно-научного циклов;  

     - создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием га-

джетов, открытых образовательных ресурсов, систем  

управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных  

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех»,  

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».  

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации,  

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.  

2.5.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, «Интеллектуаль-

ная витаминка»,  «Робототехника», «Финансовая грамотность», «Логические задачи», 
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«Математика и конструирование», «Юный географ», «Химия вокруг нас», «Чтение с 

увлечением», «Уроки большой перемены» направленные на передачу школьникам соци-

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественно-эстетическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

«Мир красок», «Волшебная кисточка», «Кадетский хор», «Маленький мастер», «Юный 

техник», фольклорный ансамбль «Веретено», создает благоприятные условия для саморе-

ализации школьников, направленна на раскрытие их творческих способностей, формиро-

вание чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Моя малая 

Родина», направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Ог-

невая подготовка», «Юный спасатель», «Юные инспектора движения», «Этика кадета» 

направленные воспитание и формирование личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведе-

ния.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Во-

лейбол», Баскетбол, «Спортивное многоборье», «Все цвета кроме чѐрного», «Основы фи-

зической подготовки», «Азбука здорового питания» направленные на физическое разви-

тие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование уста-

новок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Юный шахматист», «По-

движные игры», «Ступени успеха», направленные на раскрытие творческого, умственно-

го и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного об-

щения, умений работать в команде. 
 
 

 

2.5.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; рабо-

ту с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития 

каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как лично-

сти, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять 

своѐ место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация интерес-

ных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверен-

ного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, устано-

вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для  них  значимым  

взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), по-

священные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, поз-

воляющие лучше узнать и полюбить свою Родину;   
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-  игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, пре-

дупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение кон-

фликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организаци-

онные, связанные с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяю-

щие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концер-

ты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 - становление позитивных отношений с другими классными коллективами (че-

рез подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 

 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 - составление социального паспорта класса;  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие лич-

ностные характеристики членов классного коллектива); 

 - составление карты интересов и увлечений, обучающихся;  

 - деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 - проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Эмблема класса», «Мой класс 

сегодня и завтра».   

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса:  

 -  со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на  контроль за успеваемостью учащихся класса; 

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, оказав-

шимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением.  

 - заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» 

учащихся класса;  

 -  участие в общешкольных конкурсах «За честь школы» и «Класс года»; 

  - предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение; 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе; 

 Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями пред-

метниками.  

2.5.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в кото-

рых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и обучающимися. Ключевые 

дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа обучающихся и взрослых, спо-

собствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в школе.  

Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые не только 

формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности шко-

лы, но и придают школе то особое, неповторимое, что отличает еѐ от других образова-

тельных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. В нашей 

школе сложились богатые традиции.  

К ним можно отнести как мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему от-

ношений, сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти отношения ха-
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рактеризуются коллегиальностью и равноправием.  

На внешкольном уровне:  

- Всероссийские, районные акции, посвященные значимым отечественным и меж-

дународным событиям;  

-  Муниципальные методические площадки для обучающихся и педагогов по раз-

витию ученического самоуправления;  

- Муниципальные и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, выставки, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружа-

ющих; 

- Социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума.  

На школьном уровне:  
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприя-

тия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы;  

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-

патриотическим воспитанием;  

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы само-

управления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов; 

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на спло-

чение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического само-

управления класса.  

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков орга-

низации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анали-

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

ками, с педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.5.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматри-
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вает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, орга-

низуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

(конференции, фестивали, творческие конкурсы); 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня 

с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспе-

диции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (за-

конными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, со-

бытий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деяте-

лей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

2.5.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда МБОУ «СОШ №16», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует по-

зитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-пространственной средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориента-

ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспо-

зиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников разно-

образием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, проис-

ходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спор-

тивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить сво-

бодное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителя-

ми вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности, и создающее повод для длительного общения классного руково-

дителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

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

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологиче-

ских, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучаю-

щимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 
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памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символи-

ческих, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры наро-

дов России; 

- возможность разработки, создания и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни - во время праздников, торжественных церемоний, клю-

чевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

- возможность творческих проектов по благоустройству различны участков приш-

кольной территории; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- про-

странственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-

стях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

2.5.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляет-

ся для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного 

процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает 

так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представи-

телей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется 

систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий 

проживания, обучающихся школы; 

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагоги-

ческое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через 

систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями  

 День семьи, День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек, ро-

дительские лектории и т.д. 

 Кроме работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная 

работа для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творче-

ского потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

         -  работа Попечительского совета ОБО «Альянс» при МБОУ «СОШ №16»; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

            - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 
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которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а также по во-

просам здоровьясбережения детей и подростков 

        - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

  На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребен-

ка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей. 

2.5.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

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

ку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то класс-

ные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне клас-

са, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. Уче-

ническое самоуправление в МБОУ «СОШ №16» осуществляется следующим образом. На 

уровне школы:  через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, со-

здаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 17 образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и закон-

ные интересы; 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «СОШ № 16» г. 

Братска   заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управ-

ленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а так-

же для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и соци-

ально-значимую деятельность.  Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даѐт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  

опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  

личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки. .  

 Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самосто-

ятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время мо-

жет трансформироваться в соуправление в детское самоуправление. 

 Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей роди-

тельской общественности.  

 Структура ученического   самоуправления школы имеет   несколько Уровней и 

осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 - через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 - через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
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инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников собы-

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

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

 На уровне классов:  

 - через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешколь-

ных органов самоуправления и классных руководителей;   

            - организация дежурства по классу и школе; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса.  

 На индивидуальном уровне:  

 - через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического само-

управления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри-

классных дел;  

 - через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным кабинетом, 

комнатными растениями и дежурством по школе. 

2.5.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Проблема формирования здорового образа жизни, профилактики социально-

негативных явлений, безопасности жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний) является одной из актуаль-

ных, особенно для обучающихся школы.  

 Организация пропаганды ЗОЖ, направленной на противодействие и профилакти-

ческую социально-негативных явлений, требует не только системного подхода, межве-

домственного взаимодействия, но и учета интересов и социально - психологических осо-

бенностей целевой аудитории.  

 Работа по профилактике социально-негативных явлений ведется по следующим 

направлениям:  

1. Диагностика всех участников программы: проведение социологических иссле-

дований 

 - изучение уровня воспитанности обучающихся;  

 - систематические педагогические наблюдения за учащимися, установление при-

чин подверженности их табачной, алкогольной зависимости. Организация взаимодействия 

между школой и субъектами профилактики, родителями, библиотеками, общественными 

организациями, учреждениями здравоохранения.  

 2. Работа с учащимися школы:  

 - пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных привычек на рас-

тущий организм;  

 - проведение тематических классных часов; лекции, беседы, просмотр и обсужде-

ние видеофильмов;  

 - выступления по школьному радио направленные на профилактику употребления 

ПАВ;  

 - конкурсы рисунков, плакатов, акции и проведение тренингов среди «трудных 

подростков»;  

 - проведение заседаний Совета профилактики.  

 3. Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение:  

 - своевременное выявление проблем у учащихся, подверженных вредным при-

вычками оказание им необходимой помощи;  

 - организация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, их роди-

телями и педагогами;  

 - организация профилактических бесед и лекций, встреч со специалистами по 
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проблемам наркомании, алкоголизма, токсикомании и правонарушений.  

 4. Работа с родителями:  

 - проведение классных и общешкольных родительских собраний;  

 - выявление и работа с неблагополучными семьями, где родители систематически 

употребляют спиртные напитки;  

 - индивидуальные консультации и тематические встречи с родителями «трудных» 

подростков;  

 - родительский патруль, общешкольные педагогические рейды;  

 - приглашение родителей на заседания Совета профилактики.  

2.5.10. Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при со-

блюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 - участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых две-

рей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя но-

вым стандартам образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспи-

тательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано це-

лостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

  Этому способствует: 

 - участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 

 - проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 - проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, роди-

тельские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на ко-

торых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами горо-

да, как основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников города.  

 Это возможность максимального раскрытия творческого потенциала ребенка. 

Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или 

в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать пуб-

лично достигнутый результат.  

  Одним из примеров сетевого взаимодействия ОО И ДОУ традиционной формы 

являются различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно-практические кон-

ференции, городские чтения. Участие во Всероссийских онлайн – конкурсах, флешмобах, 

творческих мероприятиях и сообществах. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с органи-

зациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружа-

ющего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

2.5.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
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школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьни-

ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая про-

фориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и непрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего; 

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

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

ширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о до-

стоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной дея-

тельности;  

- на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОриЯ»;  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях;  

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»);  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов вне-

урочной деятельности. 

2.5.12. Модуль «Волонтѐрство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Добровольчество может быть событийным и повседневным. Событийное волон-

терство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

добровольчество предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Добровольческая деятельность позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтѐрство позволяет развивать коммуникативную куль-

туру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На уровне школы:  

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы;  

- участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них празд-

ников, утренников, тематических вечеров;  

- участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольной территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками).  

На внешкольном уровне:  

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 
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мероприятий муниципального уровня от лица школы;  

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;   

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сфе-

ры (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения);  

- в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей учреждений социальной сферы, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений;  

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в ока-

зании помощи нуждающимся.  

 

2.5.13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реа-

лизуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через социальные сети образовательной 

организации, школьное радио и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, попу-

ляризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учени-

ческого самоуправления, и т.д.;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-

деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкур-

сов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

         -  участие в работе сайта школы; 

          -  создание интернет-опросов и обсуждений в онлайн режиме; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педаго-

гов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном про-

странстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, ин-

формационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площад-

ки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для образовательной организации вопросы. 

2.5.14. Модуль «Я - гражданин» 

Патриотическое воспитание – направлено на организацию усвоения ценностей 

гражданственности и любви к Родине, культурно-исторических ценностей нашего обще-

ства и государства, формирование национального самосознания; развитие чувства любви 

к Отечеству и гордости за принадлежность к своему народу, уважение национальных сим-

волов и святынь, готовность к достойному служению обществу и государству. 

Задача этого модуля формирование ценностного отношения к малой родине через 

изучение представлений о природных, этнокультурных и социокультурных особенностях 

родного края.  

На внешкольном уровне содержанием, основными формами и видами деятельно-

сти являются:  

– участие обучающихся в организации познавательных и культурных мероприятий, 

направленных на изучение истории и культуры муниципалитета/региона, проводимых в 

том числе на базе музеев – школьных, муниципальных, региональных;  

– посильная помощь, оказываемая учениками ветеранам Великой Отечественной 
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войны, труженикам тыла, учителям-ветеранам и пожилым людям, проживающим в мик-

рорайоне расположения образовательной организации;  

– сотрудничество школы с общественными организациями, организациями иных 

ведомств.  

На уровне школы организованы: 

– детско-взрослые общности, реализующие проекты гражданско-патриотической, 

краеведческой направленности;  

– группы учащихся занимающиеся облагораживанием мемориалов и памятников на 

закрепленной территории;  

– волонтерский отряд; 

– музейные экскурсии;  

– ежегодный месячник, посвященный Дню защитника Отечества;  

– уроки мужества;  

– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-

интернационалистами, ветеранами боевых действий;  

– интерактивные уроки, классные часы и внеурочные занятия, связанные с изуче-

нием истории родного края и России в целом; 

 – учебно-исследовательская работа обучающихся;  

– конференции, слеты, линейки, краеведческие конкурсы, квесты, олимпиады и др.;  

– участие в краеведческих, исследовательских конкурсах, выставках. 

На индивидуальном уровне:  

Созданы условия и возможности, обеспечивающие:  

– участие школьников в подготовке докладов, разработке и реализации обществен-

но значимых проектов; 

 – привлечение учащихся к организации встреч с гостями школы, оформлению вы-

ставок, записи воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и локальных во-

енных действий, интервьюированию выпускников школы; – получение обучающимися 

более конкретных и образных представлений по истории, культуре и природе своего края 

в музеях и архивах через участие в различных мероприятиях. 

2.5.15. Модуль "Школьный спортивный клуб" 

Основными формами работы школьного спортивного клуба МБОУ «СОШ №16» 

являются занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, воз-

раста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоро-

вья обучающихся.  

Для достижения указанной цели ШСК МБОУ «СОШ № 16» осуществляет следую-

щие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучаю-

щихся о развитии спортивного движения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, 

для участия в соревнованиях различного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в образовательном учреждении; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся.  

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 
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воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значи-

мые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспи-

тания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализу-

ется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагоги-

ческие работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации вос-

питания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

3 Осуществляет контроль реализации воспитательного потен-

циала урочной и внеурочной деятельности, организует рабо-

ту с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации индивиду-

альной работы с неуспевающими и слабоуспевающими обу-

чающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из 

семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 
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Организует воспитательную работу в образовательной орга-

низации: анализ, принятие управленческих решений по ре-

зультатам анализа, планирование, реализация плана, кон-

троль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образовательной ор-

ганизации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, волонтѐр-

ского объединения, Родительского и Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного обра-

зования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов дополнитель-

ного образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного образо-

вания» в части школьных программ. 
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Социальный  

педагог 

2 Организует работу с обучающимися, родителями (законны-

ми представителями), классными руководителями, учителя-

ми-предметниками по профилактике правонарушений и без-

надзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует разработку КИПРов 

(при наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает 

их реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение воспитательно-

го процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учѐта; консультации роди-

телей (законных представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по вопросам лич-

ностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на про-

филактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог-

организатор 

2 Организует проведение школьных мероприятий, обеспечи-

вает участие обучающихся в муниципальных, региональных 

и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и органи-

зацию участия в мероприятиях внешкольного уровня по ли-

нии РДШ. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

6 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

37 Организует воспитательную работу с обучающимися и ро-

дителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

65 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по вос-

питанию  

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

Учитель-логопед 

 

1 

 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации роди-

телей (законных представителей) в рамках своей компетент-

ности. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие норма-

тивных документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания школьни-

ков, заключение соглашений о сотрудничестве органов образования, здравоохранения и 

культуры. Ведется   разработка нормативно-правового механизма взаимосвязи субъек-

тов духовно-нравственного содержания в городе.  

 Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «ме-

тодические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной рабо-

те. 

Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 год с приложением плана 

воспитательной работы школы. 
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  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

 Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания    

http://brschool16.ru/ 

 

3.3. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 В настоящее время в ОО, получает образование примерно 1% детей с ОВЗ и детей 

инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на 

равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти де-

ти находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жиз-

ни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участ-

вовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечи-

вается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, 

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспита-

нию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской дея-

тельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори-

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз-

ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принци-

пах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); в школе 

практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных кон-

курсов и олимпиад. 

- в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 

приказами школы; 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся 

участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

http://brschool16.ru/
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- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс «За 

честь школы», «Класс года» во всех уровнях образования); 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей. 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изде-

лий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

ведется портфолио класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие сту-

пени рейтинга в школе. 

3.5 Основные направления анализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, ре-

ализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-

ками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

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

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьни-

ков – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с дру-

гими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 

-реализация внеурочной деятельности; 

-реализация воспитательной работы классных руководителей; 

-реализация дополнительных программ; 

-удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование.  

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах 
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и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностиче-

ский инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика 

диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики нравственной мо-

тивации», «Методика диагностики нравственной самооценки».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители про-

водят учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, бла-

готворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. 

В качестве инструмента оценки -  таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей 

в мероприятиях различного уровня.  

Заполненные таблицы по всем классам формируются в сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкур-

сах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

дагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством образователь-

ных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельно-

сти; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество допобразо-

вания.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  
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- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву, и проект направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 
1.Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагопри-

ятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаи-

модействию в традициях русской православной культуры через расширение содержания, 

форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с социаль-

ными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, фор-

мирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспита-

ния. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях рус-

ской культуры. 

 

Календарный план воспитательной работы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 16 на 2022-2023 уч. г.  

(возможны текущие изменения) 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

1. Урочная деятельность 

1. Декада естествознания и обществознания 10-11 ноябрь Руководитель МО, 

учителя предметники 

2. Декада математики, информатики, физики 10-11 декабрь Руководитель МО, 

учителя предметники 

3. Декада гуманитарных наук 10-11 февраль Руководитель МО, 

учителя предметники 

4. Декада физического развития 10-11 февраль Руководитель МО, 

учителя предметники 

5. Декада английского языка 10-11 апрель Руководитель МО, 

учителя предметники 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

2. Внеурочная деятельность 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности. 

3. Классное руководство  

1. Церемония поднятие государственного 10-11 каждый ЗДВР, СДВР, ПО, КР 
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флага под государственный гимн. учебный 

понедельник 

2. Церемония спуска государственного фла-

га под государственный гимн. 

10-11 каждую 

учебную 

пятницу 

ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

3. Торжественная линейка ко Дню знаний. 10-11 1 сентября ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

4. Митинг: День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Трагедия Беслана».  

10-11 2 сентября ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

5. Осенняя ярмарка «Дары осени». 10-11 9 сентября ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

6. День музыки. 10-11 1 октября  ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

7. Музыкальная открытка «Примите наши 

поздравления».   

10-11 5 октября ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

8. Концерт к дню учителя «Спасибо Вам, 

Учителя!». 

10-11 5 октября ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

9. Творческий конкурс: «К отцу на работу», 

ко Дню отца в России.  

10-11 16 октября ПО, КР 

10. Международный день библиотек.  

Библиотечные уроки.  

10-11 25 октября ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

11. Конкурс поздравительных видеороликов: 

«СуперМама». 

10-11 27 ноября ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

12. «Мастера русской живописи» ко Дню ху-

дожника.  

10-11 8 декабря ПО, КР, учитель 

рисования  

13. Акция: «Новогодние окна». 10-11 декабрь ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

14. Праздник «Широкая Масленица». Кон-

курс масленичных столов. 

10-11 февраль ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

15. Коллаж-поздравление ко Дню защитника 

Отечества.  

10-11 февраль ПО, КР 

16. Библиотечный урок.  10-11 март  ЗДВР, ПО, КР, 

библиотекари 

17. Концерт к 8 марта «Дыхание весны». 10-11 7 марта ПО, КР 

18. Праздник «За честь школы».  10 последняя 

неделя мая 

ЗДВР, ПО, КР 

19. «Последний звонок». 11 последняя 

неделя мая 

ЗДВР, ПО, КР 

20.  Вручение аттестатов. 11 июнь ЗДВР, КР 

4. Внешкольные мероприятия  

1. Посещение Братского городского объеди-

ненного музея истории освоения Ангары. 

(Виртуальные экскурсии) 

10-11 в течение 

года 

КР 

2. Экскурсия в школьный музей МБОУ 

«СОШ №14».  

10-11 в течение 

года 

КР 

3. 
Сезонные экскурсии на природу. 

10-11 в течение 

года 

КР 

4. Посещение Братского драматического 

театра.   

10-11 в течение 

года 

КР 

5. Организация предметно-пространственной среды 

1. Оформление классных уголков, уголков 

здоровья.  

10-11 сентябрь КР 

2. Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителя-

ми вместе со школьниками своих классов. 

10-11 сентябрь КР 
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3. Обновление классных уголков.  10-11 декабрь-

январь 

ПО, КР 

4. Украшение класса к значимым событиям 

и праздникам. 

10-11 в течение 

года 

КР 

5. Выставка рисунков, фотографий, творче-

ских работ, посвящѐнных значимым со-

бытиям и памятным датам.  

10-11 в течение 

года 

ПО, КР 

6.  Украшение школы к Новому году.  10-11 декабрь ПО, КР 

7. Трудовые десанты по уборке территории 

школы.  

10-11 май КР 

6. Взаимодействие с родителями 

1. Общешкольная родительская 

конференция. 

10-11 сентябрь, 

февраль 

Администрация 

школы 

2. Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

10-11 в течение 

года 

Соц. педагог, 

психолог, КР 

3. Индивидуальные консультации по вопро-

сам воспитания детей. 

10-11 в течение 

года 

Администрация 

школы 

4. «Дни открытых дверей». 10-11 сентябрь, 

январь, март 

ЗДВР, СДВР, КР 

5. Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность и здоровье детей – наше 

общее дело». 

10-11 ноябрь ЗДВР, СДВР, КР 

6. Товарищеский мачт: «Спортивная семья»  10-11 декабрь Учителя физической 

культуры, КР  

7. Интеллектуальная игра «Читающая 

семья». 

10-11 апрель Библиотекари  

8.  Родительские всеобучи, встречи, индиви-

дуальные беседы.  

10-11 в течение 

года 

КР 

7. Самоуправление  

1. Выборы активов классов, распределение 

обязанностей.  

10-11 сентябрь КР 

2. Организация мероприятий, конкурсов, 

соревнований, акций.  

10-11 в течение 

года 

КР 

3. Участие «Совета старшеклассников» в 

проведении традиционных праздников 

школы. 

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, СДВР, ПО 

4. Участие в молодежных акциях, совместно 

с РДШ. 

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, СДВР, ПО 

5. День самоуправления. 10-11 октябрь ЗДВР, СДВР, ПО 

6. Дежурство по классу и по школе. 10-11 в течение 

года 

КР 

8. Профилактика и безопасность 

1. Проведение систематических инструкта-

жей с обучающимися. 

10-11 в течение 

года 

Администрация, 

Кунгурова Н.Г. 

2. Проведение объектовых тренировок 

(эвакуаций). 

10-11 в течение 

года 

Администрация, 

Кунгурова Н.Г. 

3. Цикл мероприятий по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма (по 

отдельному плану). 

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, СДВР, ПО, КР, 

соц. педагоги 

4. Сверка списка обучающихся, неблагопо- 10-11 первая ЗДВР, КР, соц. 
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лучных семей, состоящих на ВШУ, ПДН. неделя 

сентября 

педагоги.  

5. Сбор информации о детях и семьях, со-

стоящих на разных формах учета, форми-

рование банка данных.  

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, КР, соц. 

педагоги.  

6. Выявление и учет обучающихся, воспи-

танников, требующих повышенного педа-

гогического внимания. 

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, КР, соц. 

педагоги.  

7. Сбор информации о занятости обучаю-

щихся в кружках и секциях учреждений 

дополнительного образования (в том чис-

ле о состоящих на разных формах учета). 

10-11 сентябрь, 

ноябрь, 

январь-

апрель 

ЗДВР, КР, соц. 

педагоги.  

8. Рейды по неблагополучным семьям, се-

мьям учащихся труппы риска. 

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, КР, соц. 

педагоги.  

9 Встречи и беседы с представителями 

МВД, ГИБДД, ПДН, ФАП. 

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, КР, соц. 

педагоги.  

10 Неделя профилактики и правонарушений 

«Высокая ответственность» 

10-11 сентябрь СДВР, ЗДВР, П-О, КР, 

Соц. педагоги.  

11 Неделя профилактики аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя» 

10-11 сентябрь СДВР, ЗДВР, П-О, КР, 

Соц. педагоги.  

12 Месячник по профилактике социально-

негативных явлений (отдельный план) 

«Школа профилактики». 

10-11 ноябрь ЗДВР, СДВР, ПО, КР, 

соц. педагоги. 

13 «Всемирный день борьбы со СПИДом». 10-11 декабрь ЗДВР, СДВР, ПО, КР, 

соц. педагоги. 

14 Единый урок «Как не стать жертвой». 

Профилактика буллинга. 

10-11 январь ЗДВР, СДВР, ПО, КР, 

соц. педагоги. 

15 Неделя безопасного интернета (по от-

дельному плану). 

10-11 февраль ЗДВР, СДВР,  ПО, КР, 

соц. педагоги. 

16 День профилактики наркозависимости 

«Независимое детство»  

10-11 март ЗДВР, СДВР, ПО, КР, 

соц. педагоги. 

17. Декада здорового образа жизни (по от-

дельному плану). 

10-11 апрель ЗДВР, СДВР, ПО, КР, 

соц. педагоги, учитель 

биологии. 

18. Акция «Внимание: каникулы!». 10-11 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

ЗДВР, СДВР, ПО, КР, 

соц. педагоги. 

9. Социальное партнѐрство  

1. «Центральная городская библиотека им. 

И. Черемных» (по отдельному плану). 

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, СДВР, КР, ПО 

2. «Дни открытых дверей в ДТДиМ». 10-11 сентябрь КР 

3. Благотворительный концерт для ОГБУ 

СО «Братский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов». 

10-11 октябрь ПО., КР 

4. «Опасные ситуации в повседневной жиз-

ни и правила безопасного поведения при 

пожаре» - беседа специалиста ГОЧС, ин-

спектора по ПБ. 

10-11 ноябрь ЗДВР, СДВР, соци-

альный педагог, КР 

5. ОПДН ОП № 1,2 МУ МВД России «Брат-

ское», проведение профилактических бе-

10-11 ежемесячно ЗДВР, СДВР, соци-

альный педагог, КР 
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сед для учащихся по правонарушениям в 

рамках проведения школьного «Дня ин-

спектора», помощь в организации прове-

дения общешкольных онлайн родитель-

ских собраний в рамках ежегодной город-

ской акции «Школа профилактики», «Не-

зависимое детство». Проведение профи-

лактических мероприятий в рамках про-

ведения ежегодной городской акции 

«Каждого ребенка за парту» 

6. Сотрудничество с главными специали-

стами отдела по работе с населением жи-

лой район Центральный КУЦР админи-

страции г. Братска, проведение совета 

профилактики с учащимися и родителя-

ми, оказание социальной помощи мало-

имущим семьям, детям оставшихся без 

попечения родителей 

10-11 Ежемесячно, 

ежеквартальн

о 

социальный педагог, 

КР 

7. Сотрудничество с представителем обще-

ственного движения «Мой Братск» проект 

«Трезвые дворы» М.В. Горбик, проведе-

ние профилактических бесед для учащих-

ся среднего звена на тему «Мир прекра-

сен без вредных привычек». 

10-11 Ежекварталь

но  

ЗДВР, СДВР, соци-

альный педагог, КР 

8. Сотрудничество с ГБПОУ Иркутской об-

ласти «Братский педагогический кол-

ледж», работа со студентами проведение 

мастер класса по проведению классного 

часа по профилактике употребления алко-

голя, наркотиков на темы «Шаг в про-

пасть….Опасно или нет», проведение 

классного часа по профилактике ЗОЖ те-

му «Что такое полезные привычки ?» 

10-11 Согласно 

плану 

ЗДВР, СДВР, соци-

альный педагог, КР 

9. КДНиЗП Г. Братска, Иркутской области, 

проведение онлайн семинаров для роди-

телей учащихся. Присутствие на заседа-

ниях комиссии по правонарушениям уча-

щихся и их родителей, проведение онлайн 

– конференции для родителей 

10-11 По 

определению 

ЗДВР, СДВР, соци-

альный педагог, КР 

10. Братский медицинский колледж, прове-

дение классных часов студентами колле-

джа для учащихся на тему «Профилакти-

ка ЗОЖ»  

10-11 ежеквартальн

о 

ЗДВР, СДВР, соци-

альный педагог, КР 

11. Отдел опеки и попечительства г. Братска, 

Иркутской области, оказание психологи-

ческой помощи учащимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и остав-

шимся без попечения родителей, прове-

дение профилактических мероприятий. 

10-11 ежемесячно социальный педагог, 

КР 

12. Консультация, проведения рейда с пред-

ставителями центра помощи детям 

10-11 ежемесячно, 

ежеквартальн

о 

социальный педагог, 

КР 
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13. Организация и проведение профилакти-

ческих бесед по правонарушениям уча-

щихся с привлечением специалистов про-

куратуры города Братска и следственного 

отдела 

10-11 Два раза в 

год (декабрь, 

май) 

Социальный педагог 

 ОГКУ «Центр профилактики наркома-

нии», проведение тренингов в рамках го-

родских акций «Независимое детство» 

посвященная профилактики употребления 

наркотических средств, круглых столов с 

учащимися в рамках Всероссийской ак-

ции «СТОП, СПИД ВИЧ!», индивидуаль-

ных бесед для учащихся и родителей по 

профилактике употребления ПАВ, значе-

ние для здоровья употребления Weib. 

10-11 октябрь 

ноябрь 

Социальный педагог, 

КР, психолог, закон-

ные представители 

14. Областное государственное казѐнное 

учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Братска, прове-

дение совместных рейдов по месту про-

живания учащихся группы риска. 

10-11 ежемесячно, 

ежеквартальн

о 

социальный педагог, 

КР 

15. ГКУ «Центр профилактики, реабилитации 

и коррекции» город Иркутск 

10-11 октябрь 

ноябрь 

Социальный педагог, 

КР, психолог, закон-

ные представители 

16. Центр молодежных инициатив города 

Братска 

10-11 октябрь 

ноябрь 

Социальный педагог 

17. Братский Драматический театр  10-11 в течение 

года 

ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

18. Концерт ко дню водителя в Братском 

троллейбусном управлении.  

10-11 апрель ПО, КР 

10. Профориентация  

1. Организация тематических классных ча-

сов (по отдельному плану КР). 

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, СДВР, КР 

2. Конкурс эссе «Профессия мечты». 11 октябрь-

ноябрь 

КР, учителя русского 

языка и литературы 

3. 8 февраля – День Российской науки. Квиз 

«От простого к сложному».  

10-11 8 февраля ПО, КР 

4. Урок профессиональной ориентации: 

«Моя профессия актер», ко дню театра  

10-11 27 марта ПО, КР 

5. Экскурсии на предприятия и организации.  10-11 в течение 

года 

КР 

6. Встречи учащихся с представителями 

учебных заведений. 

10-11 январь КР 

7. Цикл бесед, классных часов, круглых сто-

лов по теме «Кем быть?» 

10-11 в течение 

года 

КР 

11. Волонтѐрство  

1. Акция «Помоги собраться в школу». 10-11 сентябрь ЗДВР, СДВР, ПО,  КР 

2. Благотворительный концерт для ОГБУ 

СО «Братский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов». 

10-11 октябрь ЗДВР, СДВР, ПО, КР 

4. «Поможем Дружку». 10-11 ноябрь, май ЗДВР, СДВР, Бурма-
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кина Е.А., ПО, КР 

5. Благотворительная акция «Ёлочка без 

иголочки», проведение праздника для де-

тей с ОВЗ 

10-11 декабрь ЗДВР, СДВР, КР, ПО 

6.. Благотворительная акция «Посылка 

солдату». 

10-11 февраль ЗДВР, СДВР, КР, ПО 

7. Акция «Прими мой дар, библиотека!». 10-11 март Строчкова Е.В., КР 

8. Сбор макулатуры. 10-11 ноябрь, 

апрель 

Строчкова Е.В., КР 

12. Школьные медиа  

1. Участие в съѐмках информационных и 

праздничных роликов, посвященных зна-

менательным датам и значимым событи-

ям в школе. 

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, СДВР, КР, ПО, 

Ефимова Э.Ю. 

2. Выпуск стенгазет в классах.  10-11  в течение 

года 

ЗДВР, СДВР, КР, ПО, 

Ефимова Э.Ю. 

3 Выпуск школьной газеты «До 16 и стар-

ше» 

10-11 ежемесячно ЗДВР, СДВР, КР, ПО, 

Ефимова Э.Ю. 

13. Я – гражданин 

1. Дни Иркутской области, посвящѐнные 85-

летию образования региона (по отдельно-

му плану). 

10-11 8-27 сентября ЗДВР, СДВР, КР, ПО 

2. День государственного герба Российской 

Федерации.  

10-11 ноябрь ЗДВР, СДВР, КР, ПО 

3. «С чего начинается Родина?» Мероприя-

тия ко Дню города Братска (по отдельно-

му плану).  

10-11  декабрь ЗДВР, СДВР, КР, ПО 

4. Месячник гражданско-патриотического 

воспитания (по отдельному плану). 

10-11  февраль ЗДВР, СДВР, КР, ПО, 

учителя физкультуры 

5. Конкурс чтецов «Родные просторы», про-

изведения братских поэтов. 

10-11 февраль ПО, КР 

6. Парад День Победы  10-11  9 мая ЗДВР, СДВР, П-О, КР 

7. Акция: «Окна победы» 10-11 Май КР 

14. Школьный спортивный клуб 

1. Торжественное открытие ШСК. 10-11 сентябрь ЗДВР, СДВР, учителя 

физической культуры, 

КР 

2. День здоровья «О спорт, – ты мир!». 10-11 9 сентябрь Бурмакина Е.А., учи-

теля физической 

культуры, КР 

3. «Парад спортсменов». 10-11 октябрь ЗДВР, учителя физи-

ческой культуры, КР 

4. День здоровья «Зимние забавы». 10-11 ноябрь учителя физической 

культуры, КР 

5. Товарищеский матч: «Спортивная семья». 10-11 декабрь Учителя физической 

культуры, КР 

6. Спортивное мероприятие «Лыжня – 

2023». 

10-11 февраль Руководитель 

шахматного клуба 

7. День здоровья «Туристический десант». 10-11 май ЗДВР, учителя физи-

ческой культуры, КР 
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2.4. Программа коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ №16» обеспечивает удовлетво-

рение особых образовательных потребностей детей, предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной 

организации медицинских показателей учащихся (медицинский работник); психологиче-

ской (школьный психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагно-

стики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального 

статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального об-

разовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, ме-

дицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР и осуществ-

ление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 

детям; 

 возможность освоения детьми  АОП СОО и их интеграции в образователь-

ной организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического кол-

лектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить харак-

тер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР и оказание помощи обуча-

ющимся этой категории в освоении АОП СОО. 

Задачи: 

– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловлен-

ными ограниченными возможностями здоровья ЗПР; 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению обучающимся АОП СОО  и их ин-

теграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентировано психолого- педагогической помо-

щи; 

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ ЗПР консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми с ОВЗ ЗПР. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ ЗПР выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обя-

зательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направле-

нии (переводе) детей с ОВЗ ЗПР в специальные (коррекционные) организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков 

учебной деятельности. В МБОУ «СОШ №16» сложилась система работы по данному 

направлению.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентиро-

ванный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению обучающимся с ОВЗ ЗПР планируемых результатов освоения АОП СОО. 

Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к АОП СОО, может 

уточняться и корректироваться. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предпола-

гает:  

повышение уровня психолого-педагогической компетентности психологов, педаго-

гов, специалистов, родителей (законных представителей);  

разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР;  

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по осу-

ществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с уче-

том индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обу-

чения по обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьни-

ков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодей-

ствии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки реко-

мендаций по его дальнейшему обучению.  

Основные направления реализации программы коррекционной работы 

1. Оздоровительное направление.  

2. Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы.  

3. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  

4. Развитие и коррекция эмоциональной сферы.  

5. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития.  

6. Формирование видов деятельности.  
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Уровень готовности к освоению программы: 

 удовлетворительное освоение образовательной программы  уровня основного об-

щего образования; 

 состояние здоровья: рекомендация психолого- медико--педагогической комиссии.  

Организационно-педагогические условия. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока 40 мин. 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса. 

Основной задачей педагога при обучении детей с особыми образовательными по-

требностями является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

 Активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 Повышение уровня их умственного развития; 

 Нормализацию учебной деятельности; 

 Охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей.  

Обучение организуется по учебникам массовых общеобразовательных 

классов. Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется  учи-

телем на всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Основными задачами коррекционно-

развивающего обучения являются: 

 активизация познавательной деятельности учащегося;  

 повышение уровня его умственного развития;  

 нормализация учебной деятельности; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 социально-трудовая адаптация. 

Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются инди-

видуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и пред-

метную направленность. Для их проведения используются часы компонента образова-

тельного учреждения, а также консультативные часы. Для оказания логопедической и 

психологической помощи организуются коррекционно-развивающие занятия с логопедом 

и психологом школы.  

Продолжительность таких занятий не превышает 30 мин.  

 

Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление  

детей с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях образовательного  

учреждения.  

Диагностическая работа включает:  

 Комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля. Изучение особых образовательных потребностей; 

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной  помощи. 

Диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации. Проведение 

психологической диагностики по изучению уровня развития психологических качеств 

школьника; 

 Проведение педагогической диагностики по изучению уровня адаптации школьни-

ка; 
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 Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, вы-

явление его резервных возможностей; 

 Психологическое обследование учащихся в период перехода изс первого уровня 

обучения на второй; 

 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

 Диагностика семейной и социальной  ситуации развития; 

 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребѐнка; 

 Динамическое наблюдение за учащимися в рамках деятельности ПК; 

 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Проведение повторного 

обследования, выявление динамики развития учащихся.  

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психи-

ческом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует фор-

мированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает: 

 Выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, ме-

тодов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностя-

ми. Определение программы индивидуальной траектории развития в рамках деятельности 

ППК; 

 Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых  

 коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения. Коррекция и развитие высших психических функций. 

Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его пове-

дения; 

 Формирование универсальных учебных действий и коррекция отклонений в разви-

тии. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса. Динамическое наблюдение за учащимися в рамках работы 

ПК; 

 Социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. Индивидуальные консультации специалистов. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся.  

Консультативная работа включает: 

 Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся. Определение стратегии сопровождения учащихся; 

 Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы; 

 Изучение запросов по оказанию методического сопровождения и практической по-

мощи педагогам. Организация по вопросам сопровождения учащихся:  

консультаций для педагогов;  

выступлений на педагогических  советах,  

заседаниях школьных методических объединениях;  

мастер-классов;  

обучающих семинаров; 
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практикумов.  

 Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. Организация индивидуальных консультаций. 

Подготовка и представление учащихся на ПМПК 

4.Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса -обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Информационно-просветительская ра-

бота предусматривает:  

 

Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:  

 «Рекомендации для родителей учащихся, испытывающих трудности в обучении и 

воспитании»;  

 «Развитие познавательных процессов школьника»;  

 «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в приготовлении 

уроков»;  

 «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образователь-

ными потребностями положительной мотивации обучения».  

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья:  

 «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возмож-

ностями обучения и развития»;  

 «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с  особыми образова-

тельными потребностями в условиях общеобразовательной школы»;  

 «Использование здоровье сберегающих технологий в работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья»;  

 «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, демонстра-

тивность, агрессивность, тревожность».  

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с задержкой психического развития специали-

стами различного профиля в образовательном процессе. Комплексная модель 

взаимодействия психологической службы МБОУ « СОШ №16»: 

 Педагогический коллектив 

 Обучающийся с ОВЗ 

 Родители 

 Специалисты ППК 

 Психолог 

 Логопед 

 Педагог дополнительного образования 

 

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо со-

блюдение определенных условий.  

Условия эффективности содержание деятельности в ОУ 

1.Психолого-педагогическое обеспечение.  
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Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК:  

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности детей;  

 дифференцированное индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях.  

 

Обеспечение психолого-педагогических условий:  

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для оп-

тимизации образовательного процесса.  

 

Обеспечение здоровье сберегающих условий:  

 оздоровительный и охранительный режим;  

 укрепление физического и психического здоровья;  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю-

щимися детьми в досуговых мероприятий. 

 

2.Программно-методическое обеспечение. 

Использование в процессе деятельности:  

 коррекционно-развивающих программ;  

 диагностического и коррекционно-развивающего инструментария в условиях мас-

совой школы 

 

3.Кадровое обеспечение 

Осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалифи-

кации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки для работы с обучаю-

щимися с ОВЗ. Привлечение логопеда, социального педагога, психолога. Обеспечение на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.Материально-техническое обеспечение. 

Создание надлежащей материально-технической базы: 

 позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды обра-

зовательного учреждения;  

 оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-

тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания.  
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5.Информационное обеспечение  

Создание системы широкого доступа детей, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

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

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы предусмат-

ривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС СОО, имеют диффе-

ренцированный характер и определяются индивидуальными программами развития детей 

с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты – индивидуальное 

продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных кон-

тактов, стремление к собственной результативности и др.). Метапредметные результаты – 

овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сфор-

мированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструк-

тивное общение и т.д. Предметные результаты определяются совместно с учителем  – 

овладение содержанием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных  возможностей разных категорий детей с ЗПР; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в рамках урочной деятельно-

сти по каждому классу в соответствии с действующим Положением , утвержденным в 

школе.  

Обучающиеся, освоившие основные образовательные программы допускаются к 

государственной итоговой аттестации, имеют право сдавать экзамены в формате ЕГЭ или 

ГВЭ на усмотрение родителей (законных представителей) на основании заявления о вы-

боре формы ГИА. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

Планируемые результаты: 

1.Снижен уровень тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2.Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР 

3.Повышение качества усвоения предметных программ. 

4.Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5.Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную 

жизнь. 

6.Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7.Рост достижений обучающих 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) напрямую 

связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

 

Уровни (отмечаются 

индивидуально для 

каждого учащегося) 
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Критерии и показатели 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаѐт вопросы 

 включается в совместную со взрослым исследователь-

скую деятельность 

 адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, приня-

тым порядком и характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

 передаѐт свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассника-

ми 

 уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, 

т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотноше-

ния 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми любого воз-

раста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих 

   



163 

 

поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации. 

Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 

Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных программ или 

отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме практической 

подготовки. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образо-

вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-

тронное обучение. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуа-

ций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей тер-

ритории Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных про-

грамм осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, если реализация указанных образователь-

ных программ без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невоз-

можны.  

Реализация общеобразовательных программ с использованием дистанционных об-

разовательных технологий регламентируется локальным нормативным актом МБОУ 

«СОШ №16». 

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и яв-

ляется одним из механизмов реализации основной образовательной программы СОО 

МБОУ «СОШ №16» в соответствии с требованиями Стандарта. На основании выбора 

обучающихся и их родителей реализуется универсальный профиль. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 

10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного пред-

мета из каждой предметной области. Общими для включения во все учебные планы явля-

ются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Матема-

тика», «Информатика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности». 

На основании изучения образовательных потребностей учеников и их родителей 

(законных представителей) в УП введены основные предметы, которые изучаются на ба-

зовом и углубленном уровне. На базовом уровне учащиеся осваивают предметы: 

Русский язык – 1 час в неделю; 

Литература  - 3 часа в неделю; 

Родной (русский) язык – 1 час в неделю; 

Иностранный язык – 3 часа в неделю; 

История – 2часа в неделю; 
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Физическая культура – 3 часа в неделю; 

Астрономия – 1 час в неделю в 11 классе. 

На углубленном уровне изучается математика: алгебра и начала анализа, геомет-

рия. 

Предметы по выбору, и числа обязательных предметных областей на базовом 

уровне: 

Обществознание – 2 часа в неделю; 

Экономика – 1 час в неделю в 10 классе;  

Право – 1 час в неделю в 11 классе; 

Физика – 2 часа в неделю. 

Химия – 3 часа в неделю; 

Биология – 3 часа в неделю. 

Дополнительные предметы в формате спецкурсов: 

Английский язык – 1 час в неделю в 10 классе; 

Физика – 1 час в неделю. 

Учебный план 10 -11 класс  ФГОС СОО  на 2020-2021. 2021-2022  учебный год  

(универсальный профиль) 

          

Предметные 

области 

Учебные 

предме-

ты 

Уровень 

изучения 

предмета 

Часов в неделю 

Итого 

 Итого 

с уче-

том 

деле-

ния на 

груп-

пы 

Итого  

часов на 

2 года 
10 

класс 

с уче-

том де-

ления 

на 

группы 

11 

класс  

с уче-

том де-

ления 

на 

группы 

Общие учебные предметы 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 
Б 1 2 1 2 2 4 67 

Литера-

тура 
Б 3 3 3 3 6 6 201 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родной 

(русский) 

язык 

Б 1 1 1 1 2 2 67 

Иностранные 

языки 

Ино-

странный 

язык (ан-

глийский 

язык) 

Б 3 6 3 6 6 12 201 

Математика  

и информати-

ка 

Матема-

тика 

Инфор-

матика 

У 6 6 6 6 12 12 402 

Обществен-

ные науки 
История Б 2 2 2 2 4 4 134 

Естественные 

науки 

Астро-

номия 
Б 0 0 1 1 1 1 33 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

Физиче-

ская 

культура 

Б 3 3 3 3 6 6 201 

ОБЖ Б 1 1 1 1 2 2 67 
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жизнедея-

тельности 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 1 1 2 2 67 

Итого   21 25 22 26 43 51 1440 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Обществен-

ные науки 

Обще-

ствозна-

ние 

Б 2 2 2 2 4 4 134 

Эконо-

мика 
Б 1 1 0 0 1 1 34 

Право  Б 0 0 1 1 1 1 33 

Естественные 

науки 

Химия У 3 3 3 3 6 6 201 

Биоло-

гия 
У 3 3 3 3 6 6 201 

Физика Б 2 2 2 2 4 4 134 

Итого   11 11 11 11 22 22 737 

Всего часов ОЧ    32 36 33 37 65 73 2177 

Дополнительные предметы, курсы по выбору 

Иностранные 

языки 

Англий-

ский 

язык 

СК 1 1 0 0 1 0 34 

Естественные 

науки 
Физика СК 1 1 1 1 2 2 68 

Всего часов    2 2 1 1 3 3 102 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

  

34   34       

  

Итого суммарное коли-

чество часов 

  
34 38 34 38 68 76 2279 

 

 

В образовательной организации реализуются индивидуальные учебные планы, 

обеспечивающие освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обуча-

ющегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся самостоятельно или под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, проектной, учебно-исследовательской, социальной, худо-

жественно - творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение 2 лет  в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования или разработанно-

го проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обуча-

ющегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Обучение по ИУП в пределах осваиваемых общеобразовательных программ, осу-

ществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации. 
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При прохождении обучения в соответствии с ИУП его продолжительность может быть 

изменена организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося. 

При реализации общеобразовательных программ Организацией может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных пла-

нов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

Реализуемые учебные планы на каждый год обучения представлены в Приложении. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 1 сентября.Начало учебного года может переноситься 

Организацией при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три ме-

сяца.Окончание учебного года -31 мая. 

Примерная продолжительность четвертей: 

1 четверть-8 недель; 

2 четверть-7 недель; 

3 четверть-10 недель; 

4 четверть-8 недель. 

Продолжительность каникул между четвертями составляет не менее 7 дней. 

Продолжительность учебного года в 10 классе-34 учебные недели,в 11 классе-33 

учебные недели.  

Учебный год на уровне СОО делится на 2 полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. 

Пятидневная учебная неделя в 10-11-х классах. 

Учебные занятия организуются в 1 смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00 часов. 

Продолжительность уроков: 40 минут. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной програм-

мы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся определяются локальным нормативным 

актов МБОУ «СОШ №16».При реализации утвержденных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домаш-

них заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 классах - до 3,5 часа. 

Освоение обучающимися основных образовательных программ среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организуется 

в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Организацией. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий) возможно деление классов на группы при проведении учеб-

ных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

На текущий учебный год календарный учебный график является Приложением к 

данной основной образовательной программе. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность неотъемлемая часть образовательной деятельности, поз-

воляет реализовать ООП СОО в полной мере. Внеурочная деятельность включает все ви-

ды деятельности, решающие задачи воспитания и социализации, развития интересов, 
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формирования универсальных учебных действий. МБОУ «СОШ №16» самостоятельно 

наполняет направления внеурочной деятельности содержанием в соответствии с Про-

граммой развития, Программой воспитания и социализации, реализацией углубленного 

изучения предметов учебного плана.  

Цель плана внеурочной деятельности- содействие в обеспечении достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП СОО обучающимися; создание воспитывающей об-

разовательной среды, направленной на развитие гармонично развитой, здоровой, творче-

ской личности, с сформированными современными компетенциями: активной социальной 

позицией, гражданской ответственностью, правовым самосознанием, способной на соци-

ально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив, 

принятию инновационных решений.  

Задачи: 1. Выявление интересов, способностей, возможностей, склонностей обуча-

ющихся к различным видам деятельности.  

2. Создание условий для индивидуального развития и реализации видов деятельно-

сти. 

 3. Развитие опыта сотрудничества, взаимодействия, проектной и творческий дея-

тельности. 

 4. Расширение социального партнерства и сотрудничества с социумом и организа-

циями.  

Количество часов на реализацию плана внеурочной деятельности определяется ис-

ходя из условий, с учетом запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

не менее 8 и не более 10 часов в неделю, с учетом каникулярного времени (осенних, ве-

сенних каникул). 

Примерный план внеурочной деятельности* 

№ Направление Количество часов за учебный 

год** 

Всего по 

направлению 

10 класс 11 класс 

1 Общеинтеллектуальное 136 136 272 

2 Общекультурное 102 68 200 

3 Социальное 34 68 102 

4 Духовно-нравственное 34 34 68 

5 Спортивно-

оздоровительное 

34 34 68 

Итого: 340 340 680 

*Приведенный в таблице план является примерным: ежегодно утверждается план 

внеурочной деятельности для обучающихся уровня среднего общего образования, исходя 

из запросов участников образовательных отношений, профилизации класса, материаль-

ных, кадровых и технических возможностей образовательной организации. В указанные 

годовые часы включены регулярные курсы и разовые однократные мероприятия. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 
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– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе учениче-

ского класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусмат-

ривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающих-

ся. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации професси-

онального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в 

сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организа-

цию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе кото-

рых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечат-

лений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям с учетом запро-

сов участников образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируе-

мых результатов освоения соответствующей основной образовательной программы шко-

лы. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучаю-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, предусматривающих 

изучение сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстети-

ческого потенциала личности (результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты и др.). 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной дея-

тельности: 

1. Результаты промежуточной обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающими-
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ся (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеуроч-

ной деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности:  для органи-

зации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 16» имеются следующие условия: име-

ется столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал (большой и 

малый), медицинский кабинет, кабинет технологии, мастерская, актовый зал, библиотека, 

компьютерные классы, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. Школа располагает материальной и техниче-

ской базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обуча-

ющихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.  

Информационное обеспечение: библиотечный фонд, включающий учебную и ху-

дожественную литературу; подключенные к интернету компьютеры для выхода в интер-

нет-пространство. 

Социокультурные связи: внеурочная деятельность может быть организована в 

сотрудничестве с организациями города/области, местными религиозными и культурными 

диаспорами и сообществами, социальными партнерами школы, с учреждениями культу-

ры, общественными организациями. 

 

На текущий учебный год план внеурочной деятельности является Приложением к 

данной основной образовательной программе. 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования 

 

Система условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования (далее – система условий) разработана на основе требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечивает обучающимся достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры МБОУ «СОШ 

№16», а также с учетом взаимодействия с социальными партнерами внутри системы обра-

зования и в рамках межведомственного взаимодействия. Описание системы условий соот-

ветствует положениям локальных актов МБОУ «СОШ №16», нормативным правовым ак-

там муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий МБОУ «СОШ №16» ориентирована на создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего об-
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разования МБОУ «СОШ №16» обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимся. 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, са-

мореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социального взаимодействияи, системы кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством обеспечения их эффектив-

ной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной де-

ятельности; 

включения обучающихся в процессы формирования у них лидерских качеств, опы-

та социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современ-

ных механизмов финансирования. 

Система условий МБОУ «СОШ №16» содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой системы усло-

вий; 

контроль состояния системы условий. 

Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 
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общего образования МБОУ «СОШ № 16» соответствуют требования ФГОС среднего об-

щего образования, а именно: 

организация укомплектована руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педа-

гогических работников, также и квалификационной категории; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечи-

вается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года, а также реализацией программ само-

образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей ос-

новную образовательную программу, создаются условия:  

а-

тельных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недо-

стающих кадровых ресурсов;  

-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образователь-

ной программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность;  

ы-

шения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

ти и качества педагогического труда;  

е-

ских работников;  

 

 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «СОШ №16» подтверждаются следующими доку-

ментами (таблица 1) 

Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Требование к кадровым 

условиям реализации ФГОС 

среднего общего образова-

ния 

Показатель соответствия Документы, подтверждаю-

щие соответствие показате-

ля требованиям 

Укомплектованность орга-

низации, осуществляющей 

образовательную деятель-

ность педагогическими, ру-

ководящими и иными ра-

ботниками 

Организация укомплектова-

на: педагогическими работ-

никами; руководящими ра-

ботниками; вспомогатель-

ным персоналом 

штатное расписание; 

трудовые договоры; 

сведения об укомплекто-

ванности штатов 

Уровень квалификации пе-

дагогических и иных работ-

ников организации, осу-

ществляющей образова-

тельную деятельность 

Уровень квалификации пе-

дагогических и иных работ-

ников организации соответ-

ствует требованиям Профес-

сионального стандарта «Пе-

дагог (педагогическая дея-

тельность в сфере  основного 

личные дела педагогиче-

ских работников, включая 

документы, подтверждаю-

щие образовательный ценз 

и уровень квалификации 

педагогических работников 
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Требование к кадровым 

условиям реализации ФГОС 

среднего общего образова-

ния 

Показатель соответствия Документы, подтверждаю-

щие соответствие показате-

ля требованиям 

общего образования) (учи-

тель)» 

Аттестация педагогических 

работников в целях под-

тверждения соответствия 

занимаемым ими должно-

стям проводится на основе 

оценки их профессиональ-

ной деятельности один раз в 

5 лет. 

Аттестационные листы 

График аттестации педаго-

гических работников 

Непрерывность профессио-

нального развития педаго-

гических работников орга-

низации, осуществляющей 

образовательную деятель-

ность, реализующей ООП 

СОО 

См.ниже График прохождения кур-

сов повышения квалифика-

ции педагогическими ра-

ботниками 

Документы, подтверждаю-

щие прохождение курсов 

повышения квалификации 

Программы самообразова-

ния 

План методической работы  

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную про-

грамму среднего общего образования обеспечивается освоением работниками организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональ-

ных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Квалификация педагогических работников, осуществляющих образовательную де-

ятельность, отражает:  

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обуче-

ния;  

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педа-

гогическую деятельность;  

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

У педагогического работника, реализующего основную образовательную програм-

му, сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации 

требований Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современ-

ных информационно-поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактиче-

ские материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокуль-
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турные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта (прохождение обучаю-

щимися социальной практики, защита проектов);  

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответ-

ствии с требованиями Стандарта, включая: проведение входной и промежуточной диагно-

стики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использова-

ние стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации 

результатов достижений обучающихся;  

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронны-

ми таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Направления профессионального развития также включают: 

-работу с детьми с ОВЗ(проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС); 

- сопровождение одаренных детей (организационно-педагогические условия обра-

зовательного сопровождения одаренных детей в условиях реализации ФГОС) 

- преподавание в условиях ФГОС СОО (организация индивидуально- ориентиро-

ванных учебных занятий в условиях федеральных государственных образовательных 

стандартов. Современные подходы к обучению (предметная направленность). 

 

В МБОУ «СОШ №16» для обеспечения непрерывного профессионального развития 

реализуются: 

1.Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных 

учреждениях - получение высшего образования или второй специальности в системе оч-

но-заочного, заочного образования. 

2. Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров:  

- курсы профессиональной переподготовки в области государственного и муници-

пального управления, менеджмента и экономики («Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»)  

- курсы повышения квалификации по направлениям: по профилю преподавания, по 

информационно-коммуникативным технологиям, по современным педагогическим техно-

логиям. Периодичность прохождения курсов - один раз в 3 года.  

- участие в семинарах, научно-практических конференциях федерального, регио-

нального, муниципального уровней.  

3.Неформальные формы повышения квалификации (написание статей, участие 

в конференциях, НПК, проведение вебинаров, реализация  проектов); 

4.Индивидуальная исследовательская деятельность педагога (работа в рамках 

программы самообразования) 

5.Участие в профессиональных конкурсах федерального, регионального, муници-

пального уровней, в том числе дистанционных 

6.Разработка авторских рабочих программ, методических пособий, дидактических 

материалов, учебных презентаций и т.д. 

7.Участие в работе муниципальных стажировочных площадок. 

8.Участие в работе городских Школ современного педагога по профилю препода-

вания 

9.Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при аттеста-

ции педагогов других ОУ, члены экспертных комиссий по проверке городских олимпиад-

ных, мониторинговых, диагностических работ, по проверке авторских педагогических 

разработок и др.) 
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Деятельность МС ОО направлена на непрерывное повышение уровня компетент-

ности педагогов в содержании и методиках преподавания предметов. Педагоги школы ра-

ботают в составе методических объединенийи  проблемно-творческих групп, проект-

ных групп.  
Деятельность МО, творческих групп координируется научно-методическим сове-

том школы. Работа МС представлена в плане методической работы, который включает 

разнообразные формы организации деятельности педагогических работников (работа над 

единой методической темой школы семинары, экспертная деятельность педагогов, тре-

нинги, заседания методических объединений, конференции участников образовательных 

отношений и социальных партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной 

программы, мастер-классы, круглые столы, открытые уроки, внеурочные занятия и т.п.); 

 

В связи с непрерывностью процесса профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников данные по каждому педагогу (ФИО, образова-

ние, специальность, квалификация, стаж работы, должность, предмет преподавания, кур-

сы повышения квалификации, наличие квалификационной категории или аттестации на 

соответствие занимаемой должности, награды) представлены отдельно в приложениях. 

 

Описание психолого-педагогических условий  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования в МБОУ «СОШ №16» обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том чис-

ле особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обу-

чающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциа-

ция и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Цель работы психологической службы: комплексное психолого-педагогическое со-

провождение учащегося и школьных коллективов в образовательном пространстве шко-

лы.  

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения:  

1. Содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию обучаю-

щихся;  

2. Формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию;  

3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательных отношений;  

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здо-

ровье и развитии обучающихся.  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
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1. Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся.  

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.  

3. Развития экологической культуры дифференциации и индивидуализации обуче-

ния;  

4. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддерж-

ка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья  

5. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности.  

7. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

8. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений:  

1. Диагностика учащихся.  

2. Коррекционно-развивающая работа.  

3. Психологическое просвещение и профилактика  

4. Психологическое консультирование.  

5. Организационно-методическая работа и экспертиза. 

1. Диагностика учащихся.  

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. При составлении 

диагностического минимума учитывается запрос администрации. 

Данные психодиагностического минимума необходимы:  

для составления психодиагностического портрета школьника;  

для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудно-

сти в обучении, общении и психическом самочувствии;  

для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в со-

ответствии с присущими им особенностями обучения и общения.  

 

Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и админи-

страцией на:  

педсоветах;  

 психолого-педагогических консилиумах;  

групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных руководите-

лей.  

Для родителей по итогам диагностики проводятся собрания-консультации и инди-

видуальные консультации. Углубленная диагностика проводится только после индивиду-

альных консультаций родителей и по их согласию.  

Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся в образовательном 

учреждении осуществляется в групповой и индивидуальной форме: 

 

Параллель Обследование обучающихся 

10 – й класс  диагностика сферы профессиональных интересов обучающихся; 

-диагностика УУД (Л.Тимонин) 

11 – й класс  диагностика сферы профессиональных интересов обучающихся; 

 диагностика уровня психологической готовности к сдаче ГИА. 

 Диагностика УУД (Л.Тимонин) 

 

2. Коррекционно-развивающая работа  

Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально-
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психологических условий для целостного психологического развития школьников, а пси-

хокоррекция на исправление уже нарушенного гармоничного развития личности посред-

ством формирования психологических новообразований и оптимизации социальной ситу-

ации развития.  

На основе психологических заключений по результатам диагностики осуществля-

ется коррекционно – развивающая работа в индивидуальном и групповом режиме:  

- помощь в адаптации пятиклассников к обучению в основной школе;  

- снятие агрессивно-аффективного поведения у учащихся основной школы;  

- развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и 

противоположным полом;  

- обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизического 

самочувствия;  

развитие навыков самоанализа и коррекции поведения, умения ориентироваться в 

различных жизненных ситуациях;  

- формирование адекватной самооценки;  

- развитие чувства уверенности и др.  

 

класс мероприятия Цель 

10 – ый класс Коррекционно – развиваю-

щие занятия «Секреты вы-

бора профессии» 

актуализировать процесс 

профессионального само-

определения учащихся за 

счет специальной организа-

ции их деятельности, вклю-

чающей получение знаний о 

себе, о мире профессио-

нального труда, их соотне-

сения в процессе професси-

ональных проб; развить у 

учащихся способности к 

профессиональной адапта-

ции в современных соци-

ально-экономических усло-

виях. 

11 – ый класс Коррекционно - развиваю-

щие занятия «Экзамены без 

стресса» 

отработка стратегии и так-

тики поведения в период 

подготовки к экзаменам; 

обучение навыкам саморе-

гуляции, самоконтроля; по-

вышение уверенности в се-

бе, в своих силах. 

Диагностический минимум: 

10 класс 

1. «Сформированность универсальных учебных действий» Л.Н. Тимонина. 

11 класс 

1. «Сформированность универсальных учебных действий» Л.Н. Тимонина. 

2. «Опросник подверженности экзаменационному стрессу». 

3. Психологическое просвещение и профилактика  

Психологическое просвещение - формирование у учащихся и их родителей (закон-

ных представителей), у педагогических работников потребности в психологических зна-

ниях, желания использовать их в интересах собственного развития и самоопределения 

учеников на каждом возрастном этапе. 
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класс мероприятия Цель 

Педагоги ОО Семинар – практикум «Психологические 

приемы снятия эмоционального напря-

жения в период подготовки к ГИА» 

Формирование представлений 

о приемах снятия эмоцио-

нального напряжения 

Родители Выступления не родительских собраниях Психологическое просвеще-

ние и профилактика 

По запросу 

Обучающиеся Проведение классных часов,лекций,бесед 

и т д. в рамках внеурочной деятельности  

Психологическое просвеще-

ние и профилактика 

По запросу 

 

4. Психологическое консультирование.  

Консультативная деятельность - оказание помощи детям, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательных от-

ношений в вопросах развития, воспитания и обучения. 

группа мероприятия Цель 

Обучающиеся Групповые  1. Знакомство с результатами групповых ди-

агностик. 

Индивидуальные 1. Знакомство с результатами диагностики и 

др. 

2. По запросу. 

Родители Групповые 1. Знакомство с результатами групповых ди-

агностик детей. 

Индивидуальные 1. Знакомство с результатами диагностики. 

2. По запросу. 

Педагоги Групповые 1. Выступления на педагогических советах. 

Индивидуальные 1. По запросу. 

 

Описание финансовых условий  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 16»: 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной програм-

мы основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования, а также механизм их формиро-

вания. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

для МБОУ «СОШ №16» отражается в муниципальном задании по оказанию  муниципаль-

ных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с региональным расчетным нормативом, с учетом особен-

ностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №16»,механизм их 

формирования 
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Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения явля-

ются:  

1) имущество, переданное Учреждению Собственником;  

2) средства, получаемые от Учредителя;  

3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и субвен-

ций;  

4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и юриди-

ческих лиц;  

5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации; 

6)платные образовательные услуги; 

7) привлеченные внебюджетные средства; 

8) привлеченные спонсорские средства; 

Учредитель - Департамент образования администрации города Братска ежегодно на 

каждый учебный год формирует и утверждает муниципальное задание, план финансово-

хозяйственной деятельности для Учреждения в соответствии с предусмотренной его 

Уставом основной деятельностью.  

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания предусмат-

ривает средства на реализацию общеобразовательных программ общего образования и на 

содержание имущества.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми ак-

тами, и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенных Учрежде-

нием за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и представ-

ляет бюджетную отчетность департаменту образования.  

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учрежде-

ния регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам отчет-

ного года рассматривается на балансовой комиссии комитета по управлению муници-

пальным имуществом и развитию потребительского рынка администрации города Брат-

ска. Учредителю предоставляется отчетность о выполнении муниципального задания в 

порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами.  

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы осу-

ществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников 

(бюджетное и внебюджетное).  

Финансовые условия реализации программы содержат расходы, необходимые для 

достижения планируемых результатов. 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 

оплату труда работников общеобразовательных организаций с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельно-

сти (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и админи-

стративно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, командиро-

вочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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Оплата труда работников МБОУ СОШ № 16 

Оплата труда работников ОУ производится на основе нормативного документа 

«Положения об оплате труда» (с дополнениями). 

 критерии оценки качества общего образования; 

 критерии и показатели оценки качества общего образования и результатив-

ности труда по воспитательной работе; 

 критерии оценки качества общего образования и результативности труда ра-

ботников по методической работе; 

  активное участие в общественной жизни.  

 

Описание материально-технических условий 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в МБОУ «СОШ №16» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС основного об-

щего образования требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требо-

вания к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, разме-

щению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зо-

ной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных каби-

нетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающих-

ся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и тех-

нических средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфра-

структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

МБОУ «СОШ №16», реализующая основную образовательную программу основ-

ного общего образования, имеет необходимые материально-технические условия для 

обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности (таблица 1). 

Таблица 3 

Материально-технические условия МБОУ «СОШ №16» 
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№ Требование к материально-техническим услови-

ям реализации ФГОС основного общего образо-

вания 

Краткое описание наличия 

условий  

 учебные кабинеты с автоматизированными ра-

бочими местами обучающихся и педагогических 

работников, лекционные аудитории 

Русский язык – 5 

Математика - 4  

Биология -1  

Физика– 1  

ОБЖ -1  

Информатика - 3  

Иностранный язык– 4   

Химия - 1  

История -2  

География - 1  

Технология (дев.) - 1  

Технология (мал.) - 2  

Всего - 37 

 помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, хорео-

графией и изобразительным искусством 

Лаборантская  по химии  

Лаборантская по физике  

Лаборантская по  биологии. 

Хореография  

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изу-

чение иностранных языков 

нет 

 информационно-библиотечные центры с рабо-

чими зонами, оборудованными читальными за-

лами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Библиотека, Книгохранилищ, Ме-

диацентр. 

 

 актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, стади-

оны, спортивные площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвен-

тарем), автогородки 

Актовый зал -208,1 кв.м. 

Большой/спортивный зал. 

Малый/спортивный зал 

Раздевалки  - 2 

 помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественно-

го горячего питания, в том числе горячих зав-

траков 

Столовая: 

обеденный зал – 140 посадочных 

мест 

буфет 

кухня  

моечная  

холодильная камера  

кладовые, подсобные 

 помещения медицинского назначения - медицинский кабинет  

- процедурный кабинет 

 административные и иные помещения, осна-

щенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинет директора  

Приемная 

Учительская  

Административные кабинеты: 

заместителей директора по УВР, 

заместителя директора по ВР  

Кабинет психолога  

Кабинет социального педагога  

Кабинет логопеда. 
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№ Требование к материально-техническим услови-

ям реализации ФГОС основного общего образо-

вания 

Краткое описание наличия 

условий  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены Туалетные комнаты  

Гардероб 

 участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Стадион 

Волейбольная площадка  

Футбольная площадка  

Гимнастический городок 

Площадка для воркаута 

 Прочие вспомогательные помещения Коридоры – 1436,3 кв.м. 

Вестибюль – 116,0 кв.м. 

Лестничная клетка  – 208,5 кв.м. 

Тамбур  – 13,0 кв.м. 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь 

Все кабинеты оснащены жалюзи, 

учебными досками, мебелью. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ «СОШ №16» современной информа-

ционно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №16» включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Информационно-образовательная среда 

 

№ 

п/

п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся в 

наличии 

Кол-во/ 

Сроки 

созда-

ния 

условий  

I Технические 

средства 

телевизор 5 

мультимедийный проектор и экран 2/2 

веб-камера 1 

компьютеры 9 

ноутбуки для учителей 1 

цифровой микроскоп; 1 

Акустическая система 4 

II Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструмен-

ты;  

клавиатурный тренажѐр для русского языка;  

текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами; 

графический редактор для обработки растровых 

изображений; 

графический редактор для обработки векторных 

изображений; 

 

 

 

 

10 
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музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; 

среда для интернет-публикаций; 

 

 

1 

III Обеспечение 

технической, 

методической 

и организаци-

онной под-

держки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учреди-

теля; 

подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; 

 

 

 

 

IV Отображение 

образователь-

ного процесса 

в информаци-

онной среде: 

Сайт МБОУ «СОШ №16»  

Электронный журнал «Дневник.ру» 

 

С 2009г. 

С 2016г. 

 

V Компоненты 

на бумажных 

носителях: 

учебники и учебная литература;  

художественная литература 

справочная  литература 

 периодические издания 

учебные пособия 

13416 

экз. 

2896 

экз. 

325 экз. 

16798 

экз. 

181 экз. 

VI Компоненты 

на CD и DVD: 

электронные учебники 

 электронные дополнительные учебные пособия 

 электронная справочная и энциклопедическая ли-

тература 

5 экз. 

32 экз. 

 

10 экз. 

 

Компьютерные программы 

Вид программы Наименование программы Разработчик Где 

применяется 

Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 10,7 Microsoft На уроках 

информатики 

Microsoft Office 2007  Microsoft На уроках 

информатики 

Microsoft Visual Studio Pro 

2005 Eng 

Microsoft На уроках 

информатики 

BORLAND PASCAL 7.0 и 

TURBO PASCAL 7.0 

Вorland software На уроках ин-

форматики со-

гласно КТП 

DR.WEB ―Доктор Веб» На уроках 

информатики 

Программы для ру-

ководителей и педа-

гогов 

Windows 10 Microsoft  делопроизводст

во 

Microsoft Office 2007  Microsoft  делопроизводст

во 

BORLAND PASCAL 7.0 и 

TURBO PASCAL 7.0 

Вorland software На уроках ин-

форматики со-

гласно КТП 

DR.WEB ―Доктор Веб» На уроках 

информатики 
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Использование Интернет – ресурса 

Тип канала 

связи 

Машина для ра-

боты в Интернете 

Периодичность рабо-

ты с образователь-

ным ресурсом 

Ответственные 

Выделенная 

линия 

ПК учителей, ад-

министрации и 

обучающихся 

Рабочие дни с 8-00 

до 18-00 

Лаборант  

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №16» обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечива-

ется компетентностью сотрудников МБОУ «СОШ №16» в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией 

учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законо-

дательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования включает характеристики осна-

щения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и ла-

бораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внут-

ренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспе-

чение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образователь-

ных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной дея-

тельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педа-

гогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным матери-

алам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материала-

ми по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опре-

делен исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
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освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, клас-

сическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социаль-

ному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

3.5.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 16» 

 

Качество условий образовательной деятельности ООП СОО является предметом 

оценки ВСОКО МБОУ «СОШ № 16» в соответствии с Положением «О внутренней систе-

ме оценки качества образования в МБОУ «СОШ №16» МО города Братска.  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образо-

вательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, мате-

риально-технических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП 

ООО.  

Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели си-

стемы условий реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №16» предполагают организацию 

комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии 

с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие характеристики: 

Направление 

изменений 

Показатель качества осуществления 

изменений (целевой ориентир в системе условий) 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативных правовых актов и их исполь-

зование всеми субъектами образовательных отношений 

Управление 

образовательной 

деятельностью 

 

Наличие учебного плана, учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное пространство, динамиче-

ского расписание учебных занятий 

Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой (само-

оценкой) деятельности всех субъектов образовательных отно-

шений при реализации ООП СОО; участие общественности (в 

том числе родительской) в управлении образовательной дея-

тельностью. 

Кадровое 

обеспечение 

 

Наличие педагогов, способных реализовать ООП СОО (по ква-

лификации, по опыту, наличие званий, победители профессио-

нальных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

Информационно-

методическое обес-

печение образова-

тельной деятельно-

сти 

 

Обоснованное и эффективное использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ре-

сурсов, компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной деятельности;приобретение ли-

цензионного программного обеспечения;обновление информа-

ционно- образовательной среды школы 
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Учебно-

методическое 

обеспечение 

 

Комплектование библиотеки учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП СОО в соответствии с Феде-

ральным перечнем; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися на индивидуаль-

ном уровне 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям; 

- обеспеченность горячим питанием, 

- наличие  медицинского кабинета, 

- состояние здоровья учащихся, 

- приобретение комплектов мебели 

 

Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 

 

3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий МБОУ 

«СОШ № 16» 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающи-

ми определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презента-

ции реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка це-

левых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения.  

Механизм реализации Программы также включает регулярное обновление и по-

полнение информации за счет официальной статистики и периодических обследований 

(мониторинга). 

Целевой ориентир  

в системе условий  

Механизмы достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий  

Наличие локальных норматив-

ных правовых актов и их ис-

пользование всеми субъектами 

образовательных отношений  

разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом ОО;  

внесение изменений в локальные нормативные пра-

вовые акты в соответствии с изменением действую-

щего законодательства; качественное правовое 

обеспечение всех направлений деятельности в соот-

ветствии с ООП.  

Наличие учебного плана, учи-

тывающего разные формы 

учебной деятельности и по-

лидеятельностное простран-

ство, динамического расписа-

ние учебных занятий  

эффективная система управленческой деятельности 

в ОО;  

реализация планов работы методических объедине-

ний, психологической службы;реализация плана 

внутришкольного контроля.  

 

Наличие баланса между внеш-

ней и внутренней оценкой (са-

мооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательных от-

ношений при реализации ООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в управ-

лении образовательной дея-

тельностью  

соответствие лицензионным требованиям и аккре-

дитационным нормам образовательной деятельно-

сти;  

эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с норма-

тивными документами школы.  
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Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалифи-

кации, по опыту, наличие зва-

ний, победители профессио-

нальных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

привлечение квалифицированных кадров для рабо-

ты в ОО;  

повышение квалификации педагогических работни-

ков (1 раз в 3 года);  

аттестация педагогических работников ОО;  

мониторинг инновационной готовности и професси-

ональной компетентности педагогических работни-

ков ОО;  

эффективное методическое сопровождение деятель-

ности педагогических работников ОО.  

Обоснованное и эффективное 

использование информацион-

ной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образователь-

ных ресурсов, компьютерных 

классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности;  

приобретение лицензионного 

программного обеспечения;  

обновление информационно-

образовательной среды школы  

приобретение цифровых образовательных ресурсов 

для ОО;  

реализация графика использования компьютерных 

классов в ОО;  

повышение профессиональной компетентности пе-

дагогических работников по программам информа-

тизации образовательного пространства ОО;  

качественная организация работы официального 

сайта ОО;  

качественная организация работы электронного 

журнала в системе «Дневник.ру»  

 

Комплектование библиотеки 

учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП в соответствии с Феде-

ральным перечнем; наличие и 

оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, 

включая цифровые образова-

тельные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

приобретение учебников, учебных пособий, цифро-

вых образовательных ресурсов для ОО;  

эффективное методическое сопровождение деятель-

ности педагогических работников ОО;  

реализация программы ВСОКО ОО.  

 

Соответствие условий физиче-

ского воспитания гигиениче-

ским требованиям;  

обеспеченность горячим пита-

нием, наличие лицензирован-

ного медицинского кабинета, 

состояние здоровья учащихся, 

приобретение комплектов ме-

бели 

эффективная работа столовой ОО;  

эффективная работа медицинского кабинета ОО. 

 

 

Категория участников и их функции: 

Администрация ОУ 

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку дости-

жений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения 

ООП; 

- обеспечивает условия для реализации ООП. 
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Педагогический совет 

- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 

- определяет условия перезачета курсов, освоенных в разных формах и образова-

тельных учреждениях; 

-рассматривает и обсуждает локальные нормативные акты; 

Методические объединения учителей-предметников, рабочие группы 

- разрабатывают основное содержание ООП ООО: формируют учебный план, раз-

рабатывают и обсуждают рабочие программы учебных предметов, курсов; 

- участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносят 

коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивают разработку учебно-методической документации, проектов локаль-

ных нормативных актов; 

- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в соответ-

ствии с планируемыми результатами; 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; 

  -проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения; 

Методический совет ОО: 

- согласовывает рабочие учебные программы, курсов; 

- согласовывает основные положения и разделы ООП; 

Учитель:  

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП 

СОО (учебного плана, рабочих учебных программ, курсов); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным 

учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 

Родители (законные представители) обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава разви-

вающих курсов и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

 - участвуют в оценке выполнения ООП. 

 

3.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования 

 

Условия реализа-

ции ООП основно-

го общего образо-

вания 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение 

1.Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

3. Приведение должностных инструкций работни-

ков образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тариф-

но-квалификационными характеристиками 

4. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образова-

ния 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 
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требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований 

к минимальной оснащѐнности учебного процесса 

6. Разработка: учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; годового календарного учеб-

ного графика 

в течение года 

 

 

 

 

май 

 

Кадровые 1.Анализ кадрового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС основного общего образования 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повыше-

ния квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

 

 

 

В течение года 

 

Финансовые 1.Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования 

2.Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработ-

ной платы работников образовательного учрежде-

ния, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования  

3.Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работниками 

4.Привлечение дополнительных финансовых 

средств за счет пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. ежегодно 

отчетные документы о расходовании дополнитель-

ных финансовых средств за счет пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Материально-

технические 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС   

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами:  

7. Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в феде-

ральных и региональных базах данных  

В течение года 
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8. Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

10.Обновление информационно-образовательной 

среды школы: приобретение электронных учебни-

ков, мультимедийных учебно- дидактических мате-

риалов 

11.Оснащение общеобразовательного учреждения 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации  

ФГОС СОО  

Информационно-

методические 

1. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС  

2.Организация доступа работников школы к ин-

формационному ресурсу и к электронным образо-

вательным ресурсам Интернет.  

В течение года 

 

3.8.Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль состояния системы условий в МБОУ «СОШ №16» осуществляется в со-

ответствии сетевым графиком / дорожной картой. При достижении условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, обозначенных в 

сетевом графике / дорожной карте, общеобразовательная организация вносит изменения в 

основную образовательную программу основного общего образования в части системы 

условий. Организация контроля за состоянием системы условий в МБОУ «СОШ №16» 

представлена в таблице  

Структура ООП СОО 

показатель периодичность форма ответственный 

Соответствие ООП нор-

мативным документам. 

1 раз в год (август) Анализ ООП Зам.директора по 

УВР 

Структура учебного 

плана 

1 раз в год (август) Анализ структуры Зам.директора по 

УВР 

Календарный учебный 

график 

1 раз в год (август) Анализ содержания 

КУГ 

Зам.директора по 

УВР 

Организация внеуроч-

ной деятельности 

1 раз в год (август) План ВД Зам.директора по 

ВР 

Рабочая программа учи-

теля 

1 раз в год (август) Соответствие 

структуры требо-

ваниям 

Зам.директора по 

УВР 

Дополнительные обще-

образовательные про-

граммы  

1 раз в год (август) Соответствие 

структуры требо-

ваниям 

Зам.директора по 

ВР 

Удовлетворенность обу-

чающихся и родителей 

качеством образователь-

ного процесса 

май Анкетирование  Зам.директора по 

УВР 

Реализация ООП СОО 

Формирование УУД В соответствии с 

планом ВШК 

Диагностика Педагог-психолог 

Итоги промежуточной 

аттестации 

Май Анализ  Зам.директора по 

УВР 
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Результаты ОГЭ Июнь-июль Анализ  Зам.директора по 

УВР 

Результаты ЕГЭ Июнь-июль Анализ  Зам.директора по 

УВР 

Результативность рабо-

ты с детьми,имеющими 

высокую мотивацию 

май Анализ  Зам.директора по 

УВР 

Охват обучающихся 

доп.образованием 

май Анализ  Зам.директора по 

ВР 

Динамика правонаруше-

ний и количества обу-

чающихся,состоящих на 

всех видах учета. 

май Анализ  Зам.директора по 

ВР 

Уровень воспитанности В соответствии с 

планом ВШК 

Диагностика,анализ Зам.директора по 

ВР 

Достижения обучаю-

щихся во внеурочной 

деятельности 

май Анализ  Зам.директора по 

ВР 

Условия реализации ООП СОО 

Кадровые 

Уровень квалификации 

педагогического коллек-

тива 

1 раз в год анализ Зам.директора по 

УВР 

Аттестация педагогиче-

ских работников 

1 раз в год анализ Зам.директора по 

УВР 

Повышение квалифика-

ции 

1 раз в год анализ Зам.директора по 

УВР 

Методическая актив-

ность педагогов 

1 раз в год анализ Зам.директора по 

УВР 

Финансовые условия реализации ООП СОО 

Исполнение расходных 

обязательств в рамках 

муниципального задания 

(закупка учебников и 

т.д.) 

1 раз в год Графики  Директор  

Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Учебно-материальное 

обеспечение 

1 раз в год  Таблицы  Администрация 

Информационно-

методические условия 

1 раз в год Таблицы  Администрация 

Соответствие требова-

ниям СаНПин 

1 раз в год  Администрация 

 

3.9.Оценочные и методические материалы. 

 

Оценочные и методические материалы являются приложением к рабочим про-

граммам предметов и курсов по выбору. 
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