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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа является нормативно-

управленческим документом муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Высокинская средняя общеобразовательная школа»  Лискинского 

района Воронежской области, характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Разработка  школой (далее – ОУ) основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществлялась с привлечением органов 

самоуправления (педагогический совет, управляющий совет), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления ОУ. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ОУ 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и также 

способы определения достижения этих целей и достигнутых результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы СОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение определенных результатов: 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и дополнительного 

образования; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы СОО и включает: 

 учебный план и план дополнительного образования как один из основных 

механизмов реализации образовательной программы; 
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 систему условий реализации образовательной программы; 

 мониторинг результатов выполнения основной образовательной 

программы. 

МКОУ «Высокинская СОШ », реализующая основную образовательную 

программу среднего общего образования, знакомит учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

ОУ; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса. 

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы участников образовательного 

процесса. Программа является инструментом для реализации федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования.       

Образовательная программа является основой для создания рабочих 

программ. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и рассчитана на два года. 

В ней также учтены особенности общеобразовательного учреждения, 

образовательные запросы учащихся, их родителей и социума. Настоящая 

образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. Образовательная программа 

адресована учащимся, педагогам, родителям (законным представителям). 

Образовательная программа создана для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей 

общеобразовательного учреждения. В ОУ имеются условия для классов с 

профильным изучением русского языка, литературы, алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, английского языка, истории, 



 5 

обществознания, права, экономики, географии, химии, биологии, информатики 

и ИКТ, МХК, физики, реализуются обучение по индивидуальным учебным 

планам, осуществляется предпрофильная и профильная подготовка в рамках 

учебных и элективных курсов. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 

Уровень среднего образования общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая 

суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 

ФК ГОС среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих основных целей: 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

 обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Опираясь на социальный заказ государства, общественности, родителей, в 

ОУ создаются условия: 

 для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 
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 равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 проектная учебно-исследовательская деятельность учащихся; 

 активное использование системы индивидуального сопровождения и 

педагогической поддержки учащихся, способствующих развитию 

внутренней мотивации к познавательной и социально-инициативной 

творческой деятельности. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования для 

учащихся 10-11-х классов МКОУ «Высокинская СОШ» разработана 

педагогическим коллективом учителей, работающих в 10-11-х классов, 

социально-психологической службой, родительской общественностью и 

администрацией ОУ  в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный    уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ статьи "Об образовании в 

Российской Федерации"  

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями на 13 декабря 2013 года); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
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зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2011 года № 1994   «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников; 

 Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами».  

Региональный уровень 

 Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего (полного ) общего образования. Приказ от 

27.07.2012 г.№ 760 Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

 Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области №840 от 31.08.2012г. «О внесении изменения  в 

приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  от 27 июля  2012 года №760» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 3189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 г., регистрационный № 1999. 

 Письмо директора департамента образования администрации городского 

округа город Воронеж Воронежской области от 06.10.2010 г. № 190/098 

от 06.10.2010 г. 

 Программа введения предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в ОУ Воронежской области, утвержденная приказом главного 

управления образования администрации области от 18.08.2004 г. № 547; 

 План действий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Воронежской области в 2011-2015 

годах, утв. губернатором Воронежской области 05.04.2010. 

 Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 

Воронежской области на 2011-2015 годы». Утв. Постановлением 

Воронежской областной Думы от 25.05.2010г. 

 Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы в Воронежской области», утв. Приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области» от 

14.12.2010, № 974 

Школьный уровень 

 Устав ОУ. 

Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных актов: 

 приказами директора ОУ; 

 штатным  расписанием; 

 правилами  внутреннего распорядка; 

 коллективным договором; 

 должностными инструкциями работников; 

 другими локальными актами ОУ. 

 

 

Перечень программ, по которым учреждение  имеет право  
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на ведения образовательной деятельности: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 дополнительное образование детей и взрослых – дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы. 

 

Целью основной образовательной программы среднего общего  

образования являются: выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через   создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника, для 

получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном ВУЗе. 

На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована 

также на достижение уровня допрофессиональной компетенции по 

выбранному профилю наибольшим количеством выпускников. Также 

программа призвана сформировать основные показатели глобального 

мышления и глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а 

также коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и 

проектировочные умения.  

Задачами на уровне среднего общего образования являются:  

 обеспечение высокого уровня мотивации учащихся к учебной  

деятельности;  

 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  

 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную 

жизнь, формирование активной гражданской позиции;  
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 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  

 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе 

формирования субъектного опыта;  

 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции 

базового и  дополнительного компонентов образования. 

 обеспечение высокого уровня защищенности здоровья учащихся как 

необходимого условия жизненного самоопределения. 

 обеспечение высокого уровня качества образования по показателям и 

критериям, отражающим специфику современного социального 

образовательного заказа. 

Стержнем основной образовательной программы является: обучение 

учащихся на профильном и базовом уровнях сложности учебного материала, 

развитие личностного потенциала каждого ученика и воспитание  в процессе 

деятельности, способствующее адаптации школьника к жизнедеятельности в 

обществе, к саморазвитию и самореализации. 

На сегодняшний день школа сотрудничает  с другими образовательными 

учреждениями и предприятиями, что позволяет реализовать принцип открытого 

учебного заведения и выйти на социальное партнерство; находится в 

благоприятном социо-культурном  окружении, тесно сотрудничает с 

культурными и научно-образовательными учреждениями города 

(библиотеками, музеем, средне-специальными учебными заведениями). 

Образовательная программа строится на выполнении следующих 

заказов.  

Государственный заказ: создание условий для получения учащимися 

качественного образования в соответствии с государственными стандартами; 

развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личностью.  

Социальный заказ: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
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 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам  

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в 

соответствии с требованиями эпохи;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 Заказ учащихся: 

 возможность получения качественного образования в современной 

высокотехнологичной и демократической школе;  

 создание условий для взаимодействия в процессе обучения с органами 

власти, общественностью, представителями бизнеса и предоставление 

возможности проявления социальных инициатив;  

 возможность самореализации.  

Заказ педагогов: обеспечение условий для профессионального роста и 

мастерства, успешной самореализации и самосовершенствования. Улучшение 

материально-технической базы и методического оснащения учебно-

воспитательного процесса, повышения статуса учителя в обществе, как 

человека, ответственного за формирование профессиональных и личностных 

качеств. 

Родители:  

 связывают будущность ребенка с уровнем полученного образования, 

имея в виду не столько знания, сколько поведенческие модели, умение 

работать в проблемном поле, принимать ответственные решения, 

коммуникативность, навыки успешного проживания в различных видах 

социума, способность к рискам и умение их прогнозировать; 

 готовы сотрудничать со школой потому, что озабочены средой обитания 

собственного ребенка и готовы к взаимодействию; 
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 образование начинает восприниматься родителями как инвестиционная 

сфера, они рассматривают перспективы ресурсных вложений в своего 

ребенка. 

Положительными результатами взаимодействия с окружающей 

средой можно считать: 

 достижение понимания заинтересованными лицами целей и задач школы, 

представлений об идеальном образовательном результате; 

 взаимодействие школы с семьей учащегося, работа с родителями; 

 совершенствование нормативно-правового регулирования работы школы; 

 действующая модель государственно – общественного управления 

образовательным учреждением; 

 открытость финансовой деятельности школы; 

 значительное расширение условий для творческого развития учащихся, 

подразумевающие развитие духовной жизни личности, ее интеллекта, 

воли, эмоций, творческих дарований; 

 усилия всего социума, направленные на сохранение здоровья учащихся, 

на приобщение их к здоровому образу жизни; 

 включение учащихся в различные виды деятельности в микрорайоне: 

участие в территориальном управлении, природоохранных мероприятиях, 

праздниках, в развитии партнерских связей и обменов с различными 

территориями; 

 формирование положительное общественное мнение среди жителей 

микрорайона реализации воспитательной системы школы и др. 

Таким образом, внешняя среда школы позволяет создать благоприятные 

условия для формирования единой образовательной среды и использованию 

потенциала данных учреждений для осуществления процессов воспитания, 

обучения, образования, самовоспитания и самореализации личности учащегося.  

Основными социальными партнерами школы являются: 

Основными социальными партнерами школы являются: 
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 Краеведческий музей. Совместное проведение  тематических экскурсии, 

выставок, встреч с людьми интересной судьбы, почетными жителями 

города, организация исследовательской работы.  

 Детская школа искусств, получение дополнительного образования 

учащимися художественно-эстетической направленности. Участие в 

концертах и конкурсах. 

 ДЮСШ занятия в спортивных секциях, участие в спортивных 

соревнованиях. 

 Отдел по делам с молодежью и РСМ развитие молодежного движения. 

Проведение встреч, акций, круглых столов. 

 Районная детская библиотека. Проведение совместных мероприятий, 

праздников, организация занятости в период каникул. 

 Духовно-просветительский Центр,  Никольский храм. Проведение   

встреч со священником,  бесед, классных часов духовной 

направленности, посещение занятий в воскресной школе. 

 Центральная районная больница и сельская библиотека села Высокое. 

Совместная просветительская работа  по вопросам здорового образа 

жизни. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних, ГРОВД.  Проводится 

совместная работа, направленная на профилактику правонарушений. С 

учащимися школы работает  школьный инспектор. 

 Предприятия и организации города  оказывают содействие  в 

профориентационной  работе с учащимися, в проведении совместных 

досуговых мероприятий с детьми и родителями,  в организации 

экскурсий. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в 

развитии у учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке 

ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и 

непрерывного образования, создании условий для развития ключевых 

компетентностей учащегося; 
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 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать 

психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха 

для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания 

индивидуальности, условия для развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и 

развитии ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального 

мастерства. 

Адресность программы 

Возраст: 16-18 лет. 

Виды деятельности старших школьников: 

 учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем 

предметам учебного плана (лекции, семинары, практикумы,  и т.п.); 

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного 

и гражданского самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой ООО. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы 

в 10-11-х классах определяется: по результатам успешного овладения 

предметами образовательной программы основного общего образования; по 

успешным результатам государственной итоговой аттестации за уровень 

основного общего образования, рекомендациями службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Прием в 10-е и 11-е классы осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Устава школы, Положения о случаях и порядке 
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индивидуального отбора при приеме, переводе в образовательные учреждения 

для профильного обучения 

          

 

МОДЕЛЬ выпускника 11 класса. 

Описание модели выпускника, вытекающего из социального заказа 

Достижение уровня общекультурной компетентности и 

допрофессиональной компетентности в избранном предмете, что предполагает: 

1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных 

областей знаний как элементов общечеловеческой культуры, 

взаимосвязей различных областей культуры друг с другом, особенностей 

различных ценностных позиций). 

2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать 

аргументированную оценку различным взглядам, позициям, умение 

формулировать и обосновывать свою позицию). 

3. Способность оценивать границы собственной компетентности. 

4. Освоение методов образовательной деятельности. 

Выпускник 11-го класса: 

 Видящий личную профессиональную перспективу;  

 Осознающий себя личностью; 

 Способный принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность;  

 Понимающий ценности образования как основы будущего успеха;  

 Креативный, критически мыслящий;  

 Готовый к сотрудничеству для достижения совместного результата;  

 Разделяющий ценности здорового и безопасного образа жизни.  

 

Принципы  реализации образовательной программы 

 

В основу разработки образовательной программы положены следующие 

принципы:  
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 принцип фундаментальности и вариативности, который означает 

построение образования на инвариантной основе единого федерального 

образовательного пространства, которое дополняется региональной и 

школьной вариативными составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с 

опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый 

результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он 

является ведущим при разработке целеполагания, определения 

содержания обучения, его форм и методов; 

 принцип индивидуализации: учет уровня развития и способностей 

каждого обучающегося; формирование на этой основе личных планов 

развития и обучения, программ стимулирования и коррекции 

способностей; формирование и развитие логического мышления, 

креативности и умений учебного труда при опоре на зону ближайшего 

развития каждого обучающегося;  повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого обучающегося;  

 принцип дифференциации. Под дифференциацией обучения понимается 

такая структура школы, при которой всецело учитываются 

индивидуальные  

способности обучающихся. Дифференциация обучения предполагает 

формирование групп внутри класса, классов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 принцип гуманизации, который предусматривает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете их человекообразующих 

функций. Основным смыслом педагогического процесса становится 

развитие обучающегося; 

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательного процесса 
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на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности через 

развитие органов государственно-общественного управления школой; 

 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие 

учреждений различного типа, предусматривая:  равноправие сторон; 

уважение и учет их интересов; заинтересованность в участии в 

договорных отношениях; полномочность представителей сторон; свобода 

выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия 

обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений; ответственность сторон, их представителей за невыполнения 

по их вине коллективных договоров, соглашений; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей школе, позволяет ожидать следующие результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне 

компетентности (повышенный уровень образованности в избранной 

профильной области; знаний, включающий методологическую и 

допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: овладение 

учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные 

факты; овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 
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необходимыми для поисковой, творческой, организационной и 

практической деятельности в избранном профиле достаточно высокого 

уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; готовности к 

образовательному и профессиональному самоопределению; способности 

оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в 

том числе проводить ее адекватную самооценку; освоения видов, форм и 

различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 

планам на будущее; освоения способов разнообразной продуктивной 

коммуникации; понимание особенностей выбранной профессии; 

 достижение такого уровня образованности в профильных предметных 

областях знания, который позволит учащимся успешно поступить в 

ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

К выпускникам 11-х классов предъявляются следующие требования. 

1.Уровень обученности, сформированности ключевых 

компетентностей необходимых для дальнейшего профессионального 

образования, успешной трудовой деятельности:  

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками 

необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 

успешной трудовой деятельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 

классификации, делать выводы, умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в 

экстремальных ситуациях;  
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 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации; информационными технологиями, 

связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации; мультимедийными, 

Интернет -технологиями;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

компьютерной техники;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком.  

2.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья:  

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены;  

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа;  

 знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

 знание и владение основами физической культуры человека.  

 3.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего 

его мира:  

 владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, 

роль, пол), погашение конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;  
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 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

 навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-

культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень 

воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми;  

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, 

чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства (герб, флаг, гимн).  

 

4.Уровень сформированности культуры человека:   

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

 экологической культуры;  

 восприятие и понимание литературы и искусства;  

 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

 восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

 реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую 

и проектную деятельность, художественное конструирование, 

музыкально-театральная деятельность, ручной художественный труд.  

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  
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Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

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

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

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

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

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

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

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

на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

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

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 
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Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

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

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

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

ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены 

на достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей 

школы будет конкурентоспособен, его образовательная  подготовка будет 

отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет 

найти свое место в жизни,  будет достоин города и страны, в которой он живет. 
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 Планируемые результаты  среднего общего образования по 

образовательным  областям: 

Русский язык (базовый уровень) 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо:  
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 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

  

Литература (базовый уровень) 
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В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 Математика (профильный уровень) 



 26 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
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логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их 

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 
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 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 
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 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков;  

 дляанализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел 

и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

  

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе при изучении других школьных дисциплин; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 
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 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

История (базовый уровень) 

Изучение истории среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
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 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 
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 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

Обществознание (включая экономику и право) (базовый уровень) 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 
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получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 

интерпретацию социальной информации по определенной теме из 
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оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 

правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой 

системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 экономической информации. 

Экономика (базовый уровень) 

В результате изучения экономики ученик должен 

знать/понимать: 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 
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 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, причины международной 

торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

Право (базовый уровень) 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  права и обязанности, ответственность гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и 

способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России;  

уметь  

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  



 39 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью;  

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

 решения правовых задача с (на примерах конкретных ситуаций).  

География (профильный уровень) 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее 

объект, предмет, структуру, методы и источники географической 

информации, основные теории и концепции; значение географической 

науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая 

географическое положение, географическое районирование, 
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территориальные системы, комплексное географическое страноведение и 

регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и 

геоэкологию, географическое разделение труда; 

уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и 

анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной 

природно-общественной территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и 

процессов с использованием разнообразных методов географической 

науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов в условиях планирования их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на 

основе их географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, 

техногенного воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в 

различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению 

образования в выбранной области. 

География (базовый уровень)  

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
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 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 
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 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения. 

Физика (профильный уровень) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, 

идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 
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момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;  

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь  

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 
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температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один 

и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости;  

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики;  

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа;  

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей;  

 приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 
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телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии 

для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде.  

Физика (базовый уровень) 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
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 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия (базовый уровень) 



 47 

В результате изучения химии ученик должен:  

знать (понимать)  

 важнейшие химические понятия:  

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

 основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
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соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений,  

 происходящих в природе, быту и на производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

Биология (профильный уровень) 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен  

знать /понимать  
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 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов 

и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот 

и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида 

и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое 

и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к 

среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь  
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 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;  

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции;  

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида 

по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого 

(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона;  

 исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум);  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов 

и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 
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веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; 

макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и 

применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 грамотного оформления результатов биологических исследований;  

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Биология (базовый уровень) 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать /понимать 
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 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 
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природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически 

ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Физическая культура (базовый уровень) 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 
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уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 
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 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс 

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 

сфер деятельности; 

 использование культурного и образовательного пространства города, 

района, области, страны, мира; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса; 

 организация горячего питания в столовой, кондитерскими изделиями в 

буфете; 

  привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООО 

СОО  

Критериями оценки предметных учебных достижений являются объем и 

прочность предметно-информационной составляющей и уровень 

сформированности  предметных умений. Для выявления положительной 

динамики в уровне предметных достижений обязательным является проведение 

входной, промежуточной и итоговой диагностики по определению уровня 

владения основными предметными знаниями и умениями. Диагностику по 

предмету проводит каждый педагог с использованием авторских  контрольно-

измерительных материалов. Результаты диагностики и  промежуточного 

контроля используются для оказания индивидуальной помощи каждому 

учащемуся и для определения эффективности образовательного процесса. 

Уровень образованности учащихся определяется: 
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 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 достижением уровня учебной зрелости; 

 готовностью к решению элементарных жизненно важных задач, т.е. 

постепенным достижением уровня функциональной грамотности; 

 творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Аттестация достижений учащихся 10-11-х классов: 

 текущая аттестация; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 

 промежуточная аттестация; 

 промежуточная (переводная) аттестация для учащихся 10-х классов; 

 государственная итоговая аттестация для учащихся 11-х классов. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11-х классов 

проводится в форме: 

 плановых контрольных, лабораторных, практических работ (согласно 

календарно-тематическому планированию по учебным предметам и 

курсам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу 

 диагностических контрольных работ; 

 административных контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов;  

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 реферативных работ 

 докладов учащихся. 

Достижения учащихся определяются: 
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 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости от входной работы к итоговой годовой; 

 по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

 по результатам психолого-педагогической диагностики. 

Промежуточная (переводная) аттестация учащихся 10-х классов 

Промежуточная (переводная) аттестация проводится для учащихся 10-х 

классов в сроки, оговоренные в календарном учебном графике и учебном плане 

на текущий учебный год. Для учащихся 10-х классов на промежуточную 

(переводную) аттестацию выносится не менее двух, но и не более трех 

предметов. Промежуточная (переводная) аттестация в 10-х классах проводится 

по учебным предметам, изучаемым на профильном уровне. 

Учащиеся, находящиеся на надомном обучении, проходятся 

промежуточную аттестацию по 2-м предметам: русскому языку и математике 

(алгебре и началам математического анализа). 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10-х классах 

следующие: 

 диктант; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 сочинение; 

 письменное тестирование; 

 комбинированная контрольная работа; 

 по билетам (устно); 

 защита проекта; 

 собеседование. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

проводится на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», иных нормативных актов федерального уровня, 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации за 

уровень среднего общего образования, распоряжений департамента 

образования Воронежской области, отдела образования администрации 

Лискинского муниципального района. 
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Диагностика 

1. Психолого-педагогическая диагностика: 

 соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

среднего общего образования; 

 диагностика сформированности общеучебных умений и навыков; 

 изучение уровня адаптации 10-тиклассников к обучению в старшем  

звене школы. 

 изучение интеллекта (Кеттелл фактор В); 

 изучение школьной мотивации (методика Н.Г.Лускановой 

модифицированная  Ивановой); 

 психологический климат в коллективе (модификация методики О.С. 

Михайлюка и А.Ю.Шалыто); 

 интерес  к учебным предметам (модификация методики Коротаевой); 

 выявление профессиональных предпочтений; 

 изучение характерологических особенностей подростков (опросник 

Айзенка);  

 исследование эмоционально-волевой и личностной сферы по запросу 

родителей. 

2. Здоровьеохранительная диагностика: 

 нормализация учебной нагрузки ученика; 

 диагностика исследования функционального состояния здоровья 

учащихся; 

 анализ расписания уроков с точки зрения физиологических возможностей 

детского организма; 

 анализ адаптации к образовательному пространству и учебным 

нагрузкам. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности введена 

четырех балльная система цифровых оценок (отметок). 

Характеристика отметки: 

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
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предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность 

и полнота изложения; 

 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала;  

 «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-

5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса 

 «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

2.1. Перечень программ отдельных учебных предметов, курсов и 

дополнительного образования среднего общего образования 

 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, 

определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют 

приобщению учащихся к общекультурным и значимым ценностям, 
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формированию системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются 

учителями школы в соответствии с локальным актом «МКОУ СОШ № 12».  

 Перечень программ отдельных учебных  предметов, курсов и 

дополнительного образования основного общего образования,  программно-

методическое обеспечение учебного плана для  10-11-х классов на 2015-2016 

учебный год – прилагается отдельно. 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в общеобразовательном учреждении 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающих с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель коррекционной программы:  

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории  в освоении образовательных программ 

основного; 

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья  посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи коррекционной программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
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здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных программ; 

 оказание консультативной и методической помощи всем участникам 

образовательного процесса и родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, взаимодействие и 

согласованность специалистов различного профиля в решении проблем 

ребёнка; 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом, психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования.  

 

Направления и содержание коррекционной работы 

 

№ 

п/п  

Направления 

деятельности 

Содержание коррекционной работы 

1. Д и а г н о с т и ч е с к о е Выявление учащихся, нуждающихся в 
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специализированной помощи. 

Комплексный сбор сведений об учащихся на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля. 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей. 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся. 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося. 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития учащегося с 

ограниченными возможности здоровья. 

Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2.  

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
аз

в
и

в
аю

щ
ее

 

Выбор оптимальных для развития обучающихся 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

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 сферы 

учащегося и психокоррекция его поведения. 

Социальная защита учащихся в случаях неблагоприятных 

условий жизни. 

3. 

К
о

н
су

л
ьт

ат
и

в
н

о
е 

Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса. 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. 

И
н

ф
о
р
м

ац

и
о
н

н
о

- 

п
р
о

св
ет

и
те

л
ьс

к
о

е Использование различных форм просветительской 

деятельности, направленных на разъяснение участникам 

образовательного процесса, учащимся и их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - 
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вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, 

методические бюллетени, методические рекомендации). 

Проведение тематических семинаров для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Этапы Результат деятельности на данном этапе 

Сбор и анализ 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

1. Оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей. 

2. Оценка образовательной среды . 

Планирование, 

организация, 

координация 

(организационно-

исполнительская 

деятельность) 

1. Организованный особым образом 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность. 

2. Организация процесса специального 

сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагности-

ческая деятельность) 

Анализ соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация и корректи-

ровка (регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Условия реализации коррекционной программы 

В образовательном учреждении имеется служба сопровождения: 

 педагог-психолог (социальный педагог) –Волкова Н.В. (первая 

квалификационная категория); 

 медицинский работник –Штанькова Е.И.. 
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В общеобразовательном учреждении созданы вариативные условия для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Интегрированный класс – форма организации образовательного процесса, 

при которой обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются в одном классе с нормально развивающимися сверстниками в 

условиях массовой общеобразовательной школы. 

Обучение на дому по индивидуальным планам – вариант обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, при котором учителя 

общеобразовательного учреждения посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания;  по заявлению родителей 

(законных представителей) возможно обучение комбинированно (часть занятий 

проводится в учреждении, а часть на дому); при отсутствии возможности 

организации обучения на дому по причинам: неудовлетворительные жилищно-

бытовые условия, наличие  в доме агрессивных животных и других явлений, 

опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), 

общеобразовательное учреждение имеет право осуществлять индивидуальное 

обучение в условиях учреждения. 

Общеобразовательное учреждение имеет возможность осуществления 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Мониторинг динамики развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их успешности в освоении образовательных 

программ, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам четвертей и  учебного года.  

В  школе  организована поддержка учащихся, испытывающих особые 

трудности при обучении, и учащихся, которые отстали от программы обучения 

по объективным причинам (болезнь, переезд и т.д.) в виде индивидуальных 

занятий с педагогом  за счёт часов неаудиторных занятий. 
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Обеспечивается участие всех учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный 

режим, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов различного профиля, обеспечивающее 

системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательном процессе. 

Социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие общеобразовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами) по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на разных этапах обучения. 

 

Предполагаемые  результаты: 

 раннее выявление отклонений в развитии учащихся; 

 оказание конкретной психолого-педагогической помощи учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение психолого-педагогической грамотности педагогов и 

родителей; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

 

Ежегодный учебный план является приложением к основной 

образовательной программе. Учебный план среднего общего образования  

МКОУ  «Высокинская СОШ» обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФК ГОС, и определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов, минимальный 

и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план 10-11-х классов рассчитан на двухлетний срок освоения 

программ среднего общего образования.  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. Для 

развития потенциала учащихся, а также для одаренных детей разрабатываются 

с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 
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Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на 

федеральный, региональный компоненты и компонент образовательного 

учреждения. В сумме она не превышает для учащихся предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе для 10 – 11-х 

классов (требования СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, № 

19993). 

Федеральный и региональный компоненты СОО представлены в полном 

объеме. Часы компонента образовательного учреждения с целью успешной 

реализации образовательных программ учреждения распределяются с учетом 

образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), исходя из потребностей и возможностей образовательного 

учреждения, отводятся на изучение базовых учебных предметов по выбору 

учащихся, элективных учебных курсов. 

 

Особенности часов учебного плана, компонента образовательного 

учреждения 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся компонент 

образовательного учреждения предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 введение базовых учебных предметов по выбору учащихся; 

 введение элективных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса; 

 учебные занятия, направленные на реализацию региональных 

особенностей содержания образования. 

Принципы построения базисного учебного плана для 10-11-х классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  
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Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

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

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

предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «Химия», 

«Биология», «Физика». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении учащийся  выбирает не менее двух и не более 

четырех  учебных предметов на профильном уровне.  В случае, если предметы, 

входящие в инвариантную часть федерального базисного учебного плана, 

изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не 

изучаются. 

Элективные учебные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся из 

компонента образовательного учреждения.  Элективные учебные курсы  

выполняют три основных функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена;  

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

Учебный план школы для X-XI классов  разработан на основании 

следующих  документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказа  Министерства образования Российской Федерации   от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказа департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области от 27. 07. 2012 г. № 760 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями). 

 приказа департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области № 840 от 30.08.2013 г. «О внесении изменений в 

приказ департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области от 27.07.2012 № 760; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утверждённой приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783; 

 Программы введения предпрофильной подготовки и профильного 

обучения образовательных учреждениях Воронежской области, 

утверждённой приказом главного управления образования 

администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004. 

Учитывая пожелания школьников и родителей, малочисленный 

контингент обучение на ступени  среднего образования ведется по 
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индивидуальным учебным планам, которые включают инвариантную часть 

БУП, не менее 2-х профильных предметов и предметов по выбору. 

Региональный компонент для X - XI классов представлен предметами 

«Краеведение» (данный курс является комплексным и направлен на 

приобретение обучающимися навыков исследовательской деятельности при 

получении сведений о родном крае, в том числе по географии, истории, 

экологии, археологии, топонимике, топографии, геральдике, этнографии, 

филологии, искусствознанию) и «Информатика (информатика и ИКТ)». 

В X - XI классах 3 часа, отведенные на изучение предмета 

«Естествознание» заменено преподаванием на базовом уровне предметов 

данной образовательной области («Физика» – 2 часа, «Химия» – 1 час, 

«Биология» – 1час).  

 

2.1.Индивидуальные учебные планы, реализуемые в 2015-16 году. 

            

 среднего (полного) общего образования   

                                           на 2015-16 учебный год 

                                              X класс   (Яськова Е) 
 

Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   1 34 

Литература                     3 102 

Иностранный(англ.) язык               3 102 

История                        2 68 

Обществознание (включая  право)                  1,5 51 

Экономика 0,5 17 

География                      1 34 

Физика                         2 68 

Химия                          1 34 

Физическая культура            3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 34 

                                 Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 204 

Биология 3 102 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Информатика (информатика  и ИКТ)              1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Проектная деятельность 0,5 17 

Актуальные теоретические вопросы общей химии 1 34 
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Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Решение расчетных и расчетно-экспериментальных задач 

по химии 

0,5 17 

От анализа текста к сочинению 1 34 

Современная литература 0,5 17 

Уравнения и неравенства  с параметрами 0,5 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

34 1156 

 

 

 

 

                                 среднего (полного) общего образования   

                                           на 2015-16 учебный год 

X класс  (Образцова  Е) 
 

Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   1 34 

Литература                     3 102 

Иностранный (англ.)язык               3 102 

История                        2 68 

Обществознание (включая  право)                  1,5 51 

Экономика 0,5 17 

География                      1 34 

Биология                       1 34 

Химия                          1 34 

Физическая культура            3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 34 

                                 Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 204 

Физика 5 170 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Информатика (информатика и ИКТ  )            1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Проектная деятельность 0,5 17 

Функции и графики             0,5 17 

От анализа текста к сочинению 1 34 

Современная литература 0,5 17 

Уравнения и неравенства  с параметрами 0,5 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

34 1156 
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                               среднего (полного) общего образования   

                                           на 2015-16 учебный год 

X класс   

(Волков А, Шобей В, Гнездилов М.,Щербаков Д.,  

Ткаченко О, Овсянников Д.) 
 

Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   1 34 

Литература                     3 102 

Иностранный (англ.)язык               3 102 

История                        2 68 

Обществознание (включая  право)                  1,5 51 

Экономика 0,5 17 

География                      1 34 

Биология                       1 34 

Химия                          1 34 

Физическая культура            3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 34 

                                 Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 204 

Физика 5 170 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Информатика (информатика и ИКТ  )            1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Проектная деятельность 0,5 17 

Школа безопасности             1 34 

От анализа текста к сочинению 1 34 

Современная литература 0,5 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

34 1156 

 

 

 

среднего (полного) общего образования   

                                           на 2015-16 учебный год 

X класс  (Юнусова Л) 
 

Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   1 34 

Литература                     3 102 

Иностранный(англ.) язык               3 102 

История                        2 68 

Обществознание (включая  право)                  1,5 51 

Экономика 0,5 17 

География                      1 34 

Физика                         2 68 

Химия                          1 34 
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Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Физическая культура            3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 34 

                                 Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 204 

Биология 3 102 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Информатика (информатика и ИКТ  )            1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Проектная деятельность 0,5 17 

История 1 34 

От анализа текста к сочинению 1 34 

Современная литература 0,5 17 

Уравнения и неравенства  с параметрами 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

34 1156 

 

 

 

                                 среднего (полного) общего образования  

                                           на 2015-16 учебный год 

X класс  (Казарцева Д) 
 

Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   1 34 

Литература                     3 102 

Биология 1 34 

История                        2 68 

Обществознание (включая  право)                  1,5 51 

Экономика 0,5 17 

География                      1 34 

Физика                         2 68 

Химия                          1 34 

Физическая культура            3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 34 

                                 Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 204 

Иностранный(англ) язык 6 204 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Информатика (информатика и ИКТ  )            1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Проектная деятельность 0,5 17 

От анализа текста к сочинению 1 34 

Современная литература 0,5 17 

Обществознание 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

34 1156 
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                              среднего (полного) общего образования  

                                           на 2015-16 учебный год 

XI класс  

 (Лиходедов М., Мартин И., Устюжанин А., Чечеринда М., Черноусов А.) 
 

Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   1 34 

Литература                     3 102 

Иностранный (англ.)язык               3 102 

История                        2 68 

Обществознание (включая  право)                  1,5 51 

Экономика 0,5 17 

География                      1 34 

Биология                       1 34 

Химия                          1 34 

Физическая культура            3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 34 

                                 Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 204 

Физика 5 170 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Информатика (информатика и ИКТ  )            1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Информационные технологии 1 34 

Сочинения различных жанров 1 34 

Практическая математика 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

34 1156 

 

 

 

 

                                среднего (полного) общего образования   

                                           на 2015-16 учебный год 

XI класс  

 (Ивашко К) 
 

Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   1 34 

Литература                     3 102 

Иностранный(англ.) язык               3 102 

История                        2 68 

Обществознание (включая  право)                  1,5 51 

Экономика 0,5 17 

География                      1 34 

Биология                       1 34 

Химия                          1 34 
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Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Физическая культура            3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 34 

                                 Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 204 

Физика 5 170 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Информатика (информатика и ИКТ  )            1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Информационные технологии 1 34 

Сочинения различных жанров 0,5 17 

Обществознание в ЕГЭ 1 34 

Практическая математика 0,5 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

34 1156 

 

 

               

среднего (полного) общего образования 

на 2015-16 учебный год 

XI класс  (Шаламай А.) 
 

Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   1 34 

Литература                     3 102 

Биология 1 34 

История                        2 68 

Обществознание (включая  право)                  1,5 51 

Экономика 0,5 17 

География                      1 34 

Физика                         2 68 

Химия                          1 34 

Физическая культура            3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 34 

                                 Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 204 

Иностранный (англ) язык 6 204 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Информатика (информатика и ИКТ  )            1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Информационные технологии 1 34 

Сочинение различных жанров 1 34 

Обществознание в ЕГЭ 0,5 17 

Практическая математика 0,5 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

34 1156 
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среднего (полного) общего образования  

                                           на 2015-16 учебный год 

XI класс  (Ермакова М) 
 

Учебные предметы Число  часов в 

неделю 

Число часов в год 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   1 34 

Литература                     3 102 

Иностранный (англ.)язык               3 102 

История                        2 68 

Обществознание (включая  право)                  1,5 51 

Экономика 0,5 17 

Биология                 1 34 

Физика                         2 68 

Химия                          1 34 

Физическая культура            3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 34 

                                 Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 204 

География 3 102 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Информатика (информатика и ИКТ  )            1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Информационные технологии 1 34 

Обществознание в ЕГЭ 1 34 

Сочинение различных жанров 1 34 

Практическая математика 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

34 1156 

 

 

 

                 

3.2. План дополнительного образования 

 

Система дополнительного образования, включающая в себя 

разнообразные направления, предоставляет большие возможности для 

сохранения и развития педагогических традиций и, одновременно позволяет 

внедрять самые современные методы  обучения, развития и воспитания, 

основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. 

Именно в системе дополнительного образования стал возможен 

индивидуальный подход к ребёнку, свободный от жёсткой оценки и 

регламентации. Дополнительное образование предоставляет ребёнку 

множество различных видов деятельности, среди которых он сам найдёт себе 



 78 

близкий род занятий. Всестороннее и творческое развитие личности зависит от 

материальных и духовных условий жизни общества в целом. Учебный план по 

дополнительному образованию разработан на основе учёта интересов учащихся 

и их родителей (заявления) и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Школа максимально использует свои 

возможности для удовлетворения желаний, запросов учащихся, развитие их 

способностей, сотрудничая с   Высокинским СДК, сельской библиотекой, 

ДЮСША, ДШИ, ФОК «Локомотив». Ледовым Дворцом. 

Целью реализации программ дополнительного образования по 

направленностям в МКОУ «Высокинская СОШ» является создание 

оптимальных условий для развития подрастающего поколения и 

удовлетворения каждым ребенком личных образовательных потребностей. На 

реализацию этой цели направлены следующие задачи: 

 предоставить каждому ребёнку возможность реализовать себя в 

познавательной творческой деятельности; 

 стимулировать творческую активность ребёнка, развивать его 

способности к самостоятельному решению проблем и постоянному 

самообразованию; 

 обогащать  жизненный опыт ребёнка, совершенствовать навыки общения, 

адаптация и социализация детей в обществе;      

 определение содержания дополнительного образования, его форм и 

методов работы с учащимися с учетом возраста, вида образовательного 

учреждения, особенностей социокультурного окружения 

 создание максимальных условий для освоения учащимися  духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 

и других народов 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ. Основное предназначение 
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дополнительного образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного 

образования, разный: это группы учащихся 2-ой ступени обучения. 

          Сроки реализации программ дополнительного образования - 1-4 года. 

        Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в 

школе: занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов 

учебного цикла. Распределение часов в детских объединениях дополнительного 

образования составляет  график  режима работы. 

Дополнительное образование школы включает в себя следующие 

направления:  

 художественно-эстетическое; 

 культурологическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 военно-патриотическое. 

Хорошим показателем работы является участие детского объединения в 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, 

выставках, фестивалях и т.д. 

          В процессе реализации программ дополнительного образования 

предполагается достижение определенных общих результатов обучения  (по 

каждому объединению такие ожидаемые результаты прописываются педагогом 

индивидуально в программе дополнительного образования), здесь: 

 когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях); 

 мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом 

деятельности); 

 эмоциональные (развитие  качеств позитивно положительного состояния 

– удовлетворенности, любознательности,  стремление познавать  и 

открывать новое и др.); 

 коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, 

поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и 



 80 

обязательности, признания прав всякого человека на самостоятельность и 

независимость);       

 креативные (творческое восприятие окружающей действительности, 

потребность создания нового, поиск нестандартного решения, получения 

удовлетворения от творческого процесса). 

Обучение проводится по программам дополнительного образования. 

Программная организация образовательного процесса позволяет ребёнку 

пройти путь от овладения элементарными приёмами до самостоятельного 

творчества, сознательного выбора и, возможно,  приобщения к одной из 

профессий. Воспитанники в теории и на практике получают широкий диапазон 

информации. С другой стороны, постепенно выстраивается мировоззрение, 

мироощущение ребёнка. 

          В рамках действующего законодательства педагог имеет право сам 

выбирать ту или иную технологию (программу) ведения занятий. Помимо 

творческой переработки типовой программы, он может работать, используя 

авторскую программу другого педагога. Все занятия по реализации программ 

дополнительно образования проводятся в форме кружков, во второй половине 

дня и их расписание составлено в полном соответствии с нормами 

прописанными в  «Гигиенических требованиях к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 

года №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

Кружковые и студийные занятия на  2015-2016 учебный год 

 

Направление Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

За счет 

долж.обязанностей, 

сетев.взаимодействие 

с доп .образованием, 

стимулирование 

Духовно-

нравственное 

Музееведение 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Меткий стрелок 1 

Баскетбол 2 
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Футбол 3 

Волейбол 2 

Туристко-

краеведческий клуб 

1 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Предметные недели 

в течение года 

1 

Работа с 

руководителем 

итогового проекта 

1 

Книголюб 1 

Общекультурное  Ансамбль народных 

инструментов 

1 

Вокальная студия 3 

Умелые руки 1 

Танцевальная студия 

«Грация» 

3 

Социальное Участие во 

внеурочных  

мероприятиях 

1 

Итого                 22 

 

             Данный учебный план, который позволяет: 

 Выполнить в полном объеме государственный заказ; 

 Учесть интересы и возможности обучающихся; 

 Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива; 

 Сохранить единое образовательное пространство. 

Ежегодный учебный план дополнительного образования является 

приложением к основной образовательной программе. 
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3.3.     Условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Организационно-педагогические условия 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Режим работы. Режим работы школы соответствует нормативным 

документам.  

Количество смен – 1.  

Режим  5-дневной недели для 10-11-х классов.  

Начало учебных занятий – 8 ч. 00 мин, окончание – 14 ч. 35 мин.  

Перемены: после 1-го урока – 10 мин., после 2-го,– 15 мин., 3,4-го  - 10 

мин, 5-го,– 20 мин.  

Продолжительность уроков: 10-11-е классы – 45 мин.   

Максимально допустимая учебная нагрузка в 10-11 классах - 34 часа. 

Питание учащихся осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный 

год делится на полугодия. Для учащихся 10-11-х классов устанавливается два 

аттестационных периода (полугодия). Итоги каждого полугодия подводятся по 

результатам текущего и планового контроля по всем предметам учебного 

плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы 

на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 

объединений учителей-предметников. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 10 классах – 34 недели; 

- в 11-х классах – 34 недели. 

Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние 

и летние).  

Наполняемость. Средняя наполняемость классов – 9 человека, 

творческих объединений – 15 человек. 
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Психолого-педагогические условия 

Формы организации учебной деятельности 

1.  Урок 

2.  Учебная игра 

3.  Практическая и лабораторная работа 

4.  Контрольная работа 

5.  Проект 

6.  Лекция 

7.  Консультация 

8.  Индивидуальные занятия 

9.  Семинар 

10.  Экскурсия с творческими заданиями 

11.  Зачет 

12.  Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 

контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят 

уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: 

технологии развития критического мышления, проектирование, КСО 

(коллективных способов обучения), технология исследовательской 

деятельности. 
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Педагогические технологии 

Технологии обучения ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных 

умений учащихся.                                                                                                                   

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность исследовательских 

умений: прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного моделирования 

Практические 

работы 

Реализация полного цикла 

таксономии целей обучения 

Умение работать в системе таксономии 

целей обучения (знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, 

развитие интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Определённый уровень когнитивной, 

информационной, компетентности и 

исследовательской культуры 

Дифференцирован

ное обучение 

Формирование адекватной 

самооценки, умение делать 

выбор 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических, 

тактических умений, навыков 

перспективного планирования 

деятельности 

Проектная культура, умение брать 

ответственность за принимаемые решения 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных умений Самореализация, умение работать в 

системе таксономии целей обучения 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности, развитие 

организаторских способностей, 

формирование лидерских качеств 

Проблемное 

обучение 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры научного знания (от 

понятий и явлений – к законам и научным 

фактам, от теории – к практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 

умений 

Сформированность интеллектуальных и 

коммуникативных компетенций 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить возможность 

каждому продвигаться к 

истине своим путем 

Достижение творческой самореализации. 



 85 

Игровые 

технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы знаний 

в измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, самореализации, 

формирование системности знаний 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации  

Формирование системности знаний, 

самостоятельности освоения и 

осмысления материала 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать информацию, 

высказывать (устно и письменно) 

суждение, умозаключение, давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы  

4. Фестивали 

5. Концерты 

6. Конференции  

7. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, музее, архивах 

города 

8. Дискуссии 

9. Встречи со специалистами, творческими работниками 

10. Волонтёрское движение 

11. Участие в молодёжных общественных организациях 

12. Общественная работа в микрорайоне (помощь ветеранам войны и труда, 

экологические десанты) 

13. Использование социокультурного потенциала города и района: музеи, 

библиотеки и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение (согласно плану работы 

социального педагога, педагога-психолога). 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

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

педагоги). Проводится индивидуальная профилактическая работа с учащимися 

(занятия, диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция 
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(отдельных учащихся). Организованы тренинги: уверенного поведения, 

сотрудничества, общения. Проходят заседания совета по профилактике 

правонарушении и профилактики зависимостей среди несовершеннолетних.  

 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 диагностические мероприятия: выявление подростков, нуждающихся в 

психологической и социально-педагогической помощи; 

 профилактические мероприятия: совместная работа с ПДН, КДН, с 

неблагополучными семьями; проведение мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Психологическое сопровождение включает: 

 психодиагностику (индивидуальную и групповую); 

 профилактику - изучение психо-эмоционального состояния учащихся, 

психологического климата в классном коллективе и др. 

 консультирование педагогов, учащихся и их родителей; 

 коррекционно-развивающая  работу по устранению выявленных проблем 

(индивидуальное сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении и поведении, детей-инвалидов); 

 проведение дополнительных (индивидуальных и групповых) 

развивающих занятий;  

 проведение просветительной работы среди педагогов, учащихся и их 

родителей (выступления на педсоветах, родительских собраниях, 

заседаниях МО и т.д.); 

 участие в работе психолого-медико-педагогической комиссии, совете 

профилактики и т. д. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы  направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. Школа обеспечена учебниками, учебно-методической 
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литературой и материалами в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников. Школа имеет свой сайт, на котором публикуются и регулярно 

обновляются  материалы, отражающие все стороны учебно-воспитательного 

процесса. ( В приложении к программе имеется утвержденный перечень 

учебников) 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база способствует качественной организации 

педагогического процесса в школе. Школа имеет центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, 

многофункциональную спортивную площадку  и спортивный зал . 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

В школе имеются:  

№ 

п/п 

Наименование Количество 
1 Учебные кабинеты, оборудованные АРМ,  

в том числе: 

- компьютерные классы; 

 

14 

 

2 

  

 

 

2 Мастерские 1 
3 Лаборантские 3 
4 Актовый зал 1 
5 Библиотека 1 
6 Читальный зал 1 
7 Музей 1 
10 Пищеблок (столовая, обеденный зал, буфет) 1 
11 Административные помещения  4 
12 Кабинет педагога-психолога 1 

 

Технические средства обучения 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Телевизор 2 

2 DVD - плеер 2 

3 Музыкальный центр 2 

4 Акустическая система 1 

5 Цифровой фотоаппарат 2 
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6 Персональный компьютер 35 

7 Ноутбук 8 

8 Интерактивная доска 3 

9 Мультимедийный проектор 16 

10 Сканер 4 

12 Принтер 19 

 

Библиотека школы  оснащена достаточным библиотечным фондом. 

Библиотека имеет в своем фонде  18252 экземпляра, из них –  1896 учебников. 

Администрация школы принимает меры по улучшению медицинского  

обслуживания учащихся, которое осуществляют: врач-педиатр, закрепленный 

за школой, медсестра.  

 

3.4. Мониторинг результатов выполнения образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Оценка достижения планируемых результатов образовательной 

программы представлена системой мониторинга образовательного 

пространства. 

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

педагогических действий с целью обеспечения обратной связи  и осведомления 

о соответствии  фактических результатов деятельности педагогической 

системы  ее конечным целям. 

Цели мониторинга: 

 исследование закономерностей процесса обеспечения качества 

образования; 

 изучение образовательных результатов, условий и цены их достижения; 

 выявление результативности работы школы. 

Задачи: 

 сбор информации о действительных результатах образовательной 

деятельности, их динамике, выявить факторы, на них влияющие 

 своевременное выполнение изменений, происходящих в системе 

образования, и факторов, вызывающих их; 

 предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 
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 осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия и цена их 

достижения. 

Мониторинг образовательных результатов 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной 

информации о качестве образования, необходимой для принятия в школе 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

Критерии оценки образовательных результатов: обученность, 

обучаемость, творческие успехи. 

Показатели критериев: 

обученность:  

 фактический уровень знаний по учебным предметам;  

 сформированность предметных умений; 

 сформированность общеучебных умений. 

обучаемость:  

 темп и способность освоения учебного материала; 

 способность переключения на новые способы и приемы работы;  

творческие успехи: 

 уровень развития творческих способностей; 

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах. 

Мониторинг образовательных результатов учащихся 

1 Выполнение 

всеобуча 

Учащие 

ся 

Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

Отчеты Сводный 

отчет 

Каждую 

четверть 

ЗД Педсо

вет 

2 Неаттестация Учащиес

я 

Анализ 

отчетов 

классных 

руководителе

й, учителей-

предметников 

Отчеты Сводный 

отчет 

Кажду

ю 

четверт

ь 

ЗД , учителя-

предметник

и 

Педсо

вет 

3 Неуспеваемост

ь учащихся 

(причины) 

Учащиес

я 

Анализ 

отчетов 

классных 

руководителе

й, учителей-

предметников 

Отчеты Сводный 

отчет 

Кажду

ю 

четверт

ь 

ЗД , учителя-

предметник

и 

Педсо

вет 

4 Уровень Учащиес Анализ Отчеты Сводный Кажду ЗД, учителя- Педсо
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успеваемости и 

КЗ 

я 

Учителя 

занятий, 

контр., практ. 

и лаборат. 

работ 

отчет ю 

четверт

ь 

предметник

и 

вет 

Отчет 

в УО 

5 Уровень СОУ Учащиес

я 

Анализ 

занятий, 

контр., практ. 

и лаборат. 

работ 

Отчеты Сводный 

отчет 

Кажду

ю 

четверт

ь 

ЗД, учителя-

предметник

и 

Педсо

вет 

6 Результаты  

образоват-ного 

процесса 

Учащиес

я, 

классные 

руководи

тели 

Анализ 

отчетов 

классных 

руководителе

й 

Отчеты Сводный 

отчет 

1 раз в 

год 

ЗД Педсо

вет 

7 Уровень 

воспитанности 

Учащиес

я, 

классные 

руководи

тели 

Анализ 

отчетов 

классных 

руководителе

й 

Отчеты Сводный 

отчет 

1 раз в 

год 

ЗД Педсо

вет 

 

 

 

 

 

8 Посещаемость 

учащихся 

Учащиес

я, 

классные 

руководи

тели 

Анализ 

отчетов 

классных 

руководителе

й 

Отчеты Сводный 

отчет 

Ежемес

ячно 

ЗД, педагог-

психолог 

Сове

щани

е при 

дирек

торе 

9 Организация 

горячего 

питания 

Учащиес

я, 

классные 

руководи

тели 

Режим 

питания, охват 

учащихся 

Работа 

столово

й и 

буфета 

Справка Кажду

ю 

четверт

ь 

Директор 

школы 

Сове

щани

е при 

дирек

торе 

10 Работа 

школьной 

библиотеки 

Зав. библ-

кой, 

учащиеся 

Анализ 

читательских 

формуляров, 

книжного 

фонда 

Читател

ьские 

формул

яры, 

библиот

ечная 

докуме

нтация 

Справка 2 раза в 

год 

ЗД, зав. 

библиотекой 

Сове

щани

е при 

дирек

торе 

11 Используемые 

программы и 

учебники 

Учителя Проверка 

календарно-

тематических 

планов 

Календа

рно-

тематич

еские 

планы 

Сводный 

отчет, 

анализ 

1 раз в 

год 

ЗД, зав. 

библиотекой 

Сове

щани

е при 

дирек

торе 

12 Выполнение 

служебных 

обязанностей 

классных 

руководителей 

Кл. 

руководи

тели 

По 

материалам 

наблюдения 

классных 

мероприятий, 

анализ планов 

Посеще

ние 

занятий 

Анализ Ежемес

ячно 

ЗД Сове

щани

е при 

дирек

торе 

13 Дозирование 

домашнего 

задания 

Учителя По 

материалам 

наблюдения 

Посеще

ние 

занятий, 

Справка По мере 

посещ-

ния 

ЗД Сове

щани

е при 
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занятий, 

анализ 

поурочных 

планов 

анализ 

поуроч

ных 

планов 

дирек

торе 

14 Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

неаудиторной 

занятости, 

занятий 

творческих 

объединений 

Учителя Проверка 

планов, 

журналов, 

материалы по 

посещению 

занятий 

Посеще

ние 

занятий, 

анализ 

планов, 

жур-лов 

Справка По мере 

посеще

ния 

ЗД Сове

щани

е при 

дирек

торе 

15 Организация  

подготовки  к 

государст-ной 

итоговой 

аттестации 

Учителя Анализ 

информации, 

экзаменов 

Посеще

ние 

занятий, 

анализ 

планов, 

жур-лов 

Расписани

е 

консультац

ий, 

экзаменов, 

списки 

экзаменую

щихся 

 

По 

плану 

ВШК 

ЗД, 

классные 

руководител

и 

 

Педсо

вет 

16 Организация  

подготовки  к 

промежут-ной 

аттестации 

Учителя Анализ 

информации, 

экзаменов 

Посеще

ние 

занятий, 

анализ 

планов, 

жур-лов 

Расписани

е 

По 

плану 

ВШК 

ЗД, 

классные 

руководител

и 

 

Педсо

вет 

17 Результаты 

подготовки к 

государственно

й (итоговой) 

аттестации 

Учителя Анализ 

протоколов 

Проток

олы 

Аналитиче

ская 

справка 

1 раз в 

год 

Зам. 

директора 

по УР 

Педсо

вет 

прика

з 

18 Результаты 

подготовки к 

промежуточной 

аттестации 

Учителя Анализ 

результатов 

Проток

олы 

Аналитиче

ская 

справка 

1 раз в 

год 

Зам. 

директора 

по УР 

Педсо

вет 

прика

з 

19 Результаты 

олимпиад 

Учащиес

я 

Анализ 

протоколов 

Проток

олы 

Аналитиче

ская 

справка 

1 раз в 

год 

ЗД Сове

щани

е при 

дирек

торе 

20 Трудоустройств

о выпускников 

Учащиес

я 

Анализ 

отчетов 

классных 

руководителе

й 

Отчеты 

 

Сводный 

отчет 

1 раз в 

год 

ЗД Сове

щани

е при 

дирек

торе 

Отчет 

в УО 

21 Участие в Учащиес Анализ итогов Приказ Сводный По мере ЗД Педсо
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смотрах, 

конкурсах, 

проектах, 

спартакиадах, 

соревнованиях 

я ы 

Управл

ения 

образов

ания 

отчет, 

справка 

участия вет 

22 Поступление 

учащихся в в 

ВУЗы 

Учащиес

я 

Анализ 

отчетов 

классных 

руководителе

й 

Отчеты 

 

Сводный 

отчет 

1 раз в 

год 

ЗД, 

классные 

руководител

и 

Сове

щани

е при 

дирек

торе 

Отчет 

в УО 

23 Охват ЛТО Учащиес

я 

Анализ 

отчетов 

Отчеты 

 

Сводный 

отчет 

1 раз в 

год 

ЗД, 

начальник 

лагеря 

Отчет 

в УО 

24 Выявление 

одаренных 

детей 

Учащиес

я 

Проверка 

планов и 

графиков 

Планы 

и 

графики 

занятий 

с 

детьми, 

имеющ

ими 

высоку

ю 

мотивац

ию к 

знаниям 

Справка 1 раз в 

год 

ЗД, учителя-

предметник

и 

Педсо

вет 

25 Организация 

работы со 

слабоуспевающ

ими учащимися 

Учащиес

я 

Проверка 

планов,  

анализ 

отчетов 

работы со 

слабоуспеваю

щими 

Планы 

занятий 

с 

детьми, 

имеющ

ими 

низкую 

мотивац

ию к 

учебе 

Справка 2 раз в 

год 

ЗД, учителя-

предметник

и 

Сове

щани

е при 

дирек

торе 

 

Мониторинг условий достижения образовательных результатов 

Цель проведения мониторинга условий достижения образовательных 

результатов – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации об 

условиях достижения образовательных результатов, необходимой для принятия 

в школе управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

Критерии – наличие ресурсов, на основании которых производится 

оценка: 

 методических;  
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  валеологических;  

 ресурсов получения дополнительного образования;  

 ресурсов образовательной среды.  

Методы: наблюдение, анкетирование, анализ статистических данных. 

Мониторинг условий достижения образовательных результатов 

 

Показатели Индикаторы Вид 

мониторинга 

Ответственные 

за сбор 

информации 

Потребители 

информации 

Критерий: методические ресурсы 

Повышение 

квалификации 

учителей  

Статистические 

данные, анализ 

Базовый ЗД Учителя, 

органы 

управления 

образованием 

Владение 

педагогами 

разнообразными 

технологиями, 

методами, 

приемами 

обучения 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

Проблемный, 

управленческий 

ЗД, 

руководители 

МО 

Учителя, 

органы 

управления 

образованием, 

родители 

Инновационная и 

экспериментальна

я деятельность 

педагогов 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

Проблемный, 

управленческий 

ЗД 

Выступления 

педагогов на 

конференциях и 

семинарах 

различного 

уровня, 

публикации 

Статистические 

данные, анализ 

Информационн

ый, 

управленческий 

 

 

 

 

 

ЗД, 

руководители 

МО 

Участие педагогов 

в 

профессиональны

х конкурсах 

ЗД 

Стабильность 

основного состава 

педагогического 

коллектива 

Учителя, 

родители 

Оснащенность 

кабинетов 

методическими 

материалами и 

оборудованием  

Базовый, 

управленческий 

ЗД, 

руководители 

МО 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Обеспеченность 

УМК 

ЗД, зав. 

библиотекой 

Учителя, 

органы 

управления 

образованием, 

родители, 

Оснащенность 

библиотеки 

Статистические 

данные, анализ 

Зав. 

библиотекой 
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учащиеся 

Валеологический критерий 

«Валеологическая 

кривая» 

расписания 

Составление и 

анализ 

Базовый, 

управленческий 

ЗД Учителя, 

органы 

управления 

образованием, 

родители, 

учащиеся 

Количество 

учащихся в классе 

Статистические 

данные, анализ 

Информационн

ый, 

управленческий 

ЗД 

Критерий: ресурсы получения дополнительного образования 

Дополнительные 

образовательные 

услуги в школе 

Опрос 

участников 

образовательног

о процесса 

Информационн

ый 

ЗД Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Запросы учащихся 

и родителей на 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

Опрос, анализ ЗД 

Включенность 

учащихся в 

систему 

дополнительного 

образования в 

школе  

Наблюдение 

(посещаемость), 

анализ 

мотивации 

учащихся 

Базовый, 

управленческий 

ЗД 

 

Мониторинг условий реализации образовательной программы 

 
 

№ 

 

Показатели Объекты Методы сбора 

информации 

Материалы 

для сбора 

информации 

Форма  

представле

ния 

Периоди

чность 

Ответс

твенны

е 

Место 

рассмотрения 

 

1 Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

1 Образовательн

ый ценз 

Педагоги  Изучение 

документации 

Диплом 

Личное дело 

Сводная 

таблица 

 

1 раз в 

год 

ЗД Тарификационны

й список 

2 Наличие 

квалификацио

нной 

категории 

Педагоги  Изучение 

документации 

Диплом 

Личное дело 

Трудовая 

книжка 

Сводная 

таблица 

 

1 раз в 

год 

ЗД Тарификационны

й список 

3 Педагогически

й стаж  

Педагоги  Анализ 

личных дел  

Личное дело Сводная 

таблица 

 

1 раз в 

год 

ЗД Тарификационны

й список 

4 Прохождение 

курсовой 

переподготовк

и 

Педагоги Анкетировани

е  

Анкеты  Сводная 

таблица 

1 раз в 

год 

ЗД 

Руково

дители 

МО 

Сводная таблица 

5 Качественный 

состав 

Педагоги  Изучение 

документации 

 Сводная 

таблица 

1 раз в 

год 

ЗД  

4 Аттестация 

педагогически

х кадров 

Педагоги  Посещение 

занятий 

Изучение 

документации 

Портфолио 

учителя 

Экспертное 

заключени

е Сводные 

таблицы 

результатов 

1 раз в 5 

лет 

в течение 

2 месяцев 

ЗД Заседание 

аттестационной 

комиссии 

 

 

2 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Структура 

НМС 

Члены 

НМР 

Изучение  

документации  

План, 

протоколы  

заседаний 

НМР 

Анализ  

 

 

1 раз в 

год 

ЗД  
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2 Участие в 

конкурсах 

Педагоги Изучение 

документации, 

анализ 

Рефлексивные 

карты 

Творчески

й отчет 

По мере 

проведе 

ния 

Руково

дители 

МО, 

ЗД 

Совещание при 

директоре 

3 Участие в 

работе 

районных и 

школьных МО 

Педагоги Изучение  

документации 

Рефлексивные 

карты. 

Планы МО 

Анализ 1 раз в 

год 

Руково

дители 

МО 

 

НМС 

4 Инновации в 

работе 

Педагоги Наблюдение  Посещение 

занятий 

Сообщени

е на 

педсовете 

В течение 

года 

Руково

дители 

МО, 

ЗД 

Заседание  МО, 

НМС 

5 Использование 

активных 

форм МО 

Руководите

ли МО, 

ЗД 

Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Планы МО Отчет  2 раза в 

год 

Руково

дители 

МО, 

ЗД 

Совещание при 

директоре 

6 Использование 

в работе 

педагогов 

актуального 

педагогическог

о опыта 

Учителя  Наблюдение Посещение 

занятий 

Методичес

кая 

копилка 

По мере 

посеще 

ния 

Руково

дители 

МО 

 

Совещание при 

директоре 

7 Обобщение 

педагогическог

о опыта 

Учителя Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Посещение 

занятий, 

дидактико-

методическое 

обеспечение 

учителя 

Описание 

опыта 

По 

графику 

Руково

дители 

МО, 

ЗД 

НМС 

8 Учебно-

методическое 

обеспечение 

педагогическог

о процесса 

Учителя Изучение 

документации 

 

Календарно-

тематические 

планы 

Содержимое 

кабинета: 

Учебники, 

методические 

комплексы 

Справка  2 раза в 

год 

ЗД Совещание при 

директоре 

9 Показатели 

оценки 

результативнос

ти 

деятельности 

учителя 

 

Учителя Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Посещение 

занятий, 

дидактико-

методическое 

обеспечение 

учителя 

Заполнение 

диагностич

еской 

карты 

При 

аттеста 

ции 

Руково

дители 

МО 

ЗД 

Аттестация 

3 Качество преподавания 

1 Уровень 

преподавания 

 

 

 

 

Учителя Программы 

наблюдений  

за ходом 

занятия 

 

Посещение 

занятий по 

программам 

наблюдения: 

эффективность 

занятия 

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюдени

я 

По плану 

ВШК  

 

 

Зам. 

директ

ора  

Педсовет 

 

 

 

2 Уровень 

преподавания 

 

Учителя Программы 

наблюдений  

за ходом 

занятия 

 

 

 

Посещение 

занятий по 

программам 

наблюдения: 

уровень 

постановки 

самостоятельн

ой работы 

учащихся 

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюде

ния 

По плану 

ВШК  

 

Зам. 

директ

ора  

 

Совещание при 

директоре 
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3 Уровень 

преподавания 

 

 По материалам 

наблюдения 

занятий 

 

Посещение 

занятий по 

программам 

наблюдения: 

мотивация 

УПД 

учащихся на 

занятии 

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюде

ния 

По плану 

ВШК  

 

Зам. 

директ

ора  

 

Совещание при 

директоре 

 

4 Правовое обеспечение образовательного процесса 

1 Наличие 

лицензии 

Администр

ация 

школы 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация  Документы 1 раз в 

год 

Директор  Педсовет  

2 Наличие 

свидетельства 

об 

аккредитовани

и 

Администр

ация 

школы 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация  Документы 1 раз в 

год 

Директор  Педсовет  

3 Наличие 

договора 

Администр

ация 

школы 

Руководите

ли МО 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация  Документы 1 раз в 

год 

Директор  Педсовет  

4 Наличие 

программы 

развития 

Администр

ация 

школы 

Руководите

ли МО 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация  Программа  1 раз в 

год 

Директор  Педсовет  

5 Наличие 

локальных 

актов 

Администр

ация 

школы 

Руководите

ли МО 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация  Акты  1 раз в 

год 

Директор  Педсовет 

5 Деятельность администрации по школьному контролю и управлению 

1 Итоги работы 

школы  за 

истекший год 

Учителя  Изучение 

школьной 

документации 

Документация Анализ 

работы 

школы к 

плану 

1 раз в 

год 

Директор  

ЗД 

Педсовет  

2 Выполнение 

образовательн

ых программ 

Учителя  Изучение 

школьной 

документации: 

тетрадей 

учащихся, 

журналов; 

отчетов по 

выполнению 

программы, 

технологическ

их карт 

Документация: 

 

тетради 

учащихся, 

журналы, 

отчеты по 

выполнению 

программы, 

технологическ

ие карты 

Анализ 

работы 

школы к 

плану 

4 раз в 

год 

ЗД Педсовет  

3 

 

 

Результаты 

административ

ных 

контрольных 

работ и 

контрольных 

срезов 

Учителя Проверка 

планов, 

диагностическ

их карт 

Планы, 

диагностическ

ие карты 

Справка 

 

3 раз в 

год 

ЗД, 

Директор 

Совещание 

при директоре 

Приказ 

4 Состояние 

календарно-

тематического 

и поурочного 

планирования 

Учителя Проверка 

планов 

Планы Справка  2 раз в 

год 

ЗД Совещание 

при директоре 

5 Выполнение Руководите Проверка Планы Справка  2 раз в ЗД Педсовет  
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планов 

школьных МО 

ли МО 

Учителя 

 

планов год 

6 Состояние 

школьной и 

классной 

документации 

Учителя  

Классные 

руководите 

ли 

 

Изучение 

школьной и 

классной 

документации 

Документация Справка  4 раза в 

год 

ЗД Приказ  

7 Распределение 

обязанностей 

между 

администра 

цией и 

педагогами 

Зам. 

директора  

 

 

Изучение 

приказов 

Приказы  Приказ  1 раз в 

год  

Директор 

школы 

Приказ 

8 Целеполагание 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Зам. 

директора  

 

Изучение 

планов работы  

Планы  Справка  1 раз в 

год 

Зам. 

директора  

Совещание 

при директоре 

9 Информацион

ное 

обеспечение 

УВП 

ЗД, зав. 

библиоте

кой 

Изучение 

нормативной 

документации 

Нормативная 

документация 

Устные 

сообщения 

1 раз в 

год 

Зам. 

директора  

Руководит

ели МО 

Совещание 

при директоре  

10 Состояние 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителей  

Зам. 

директора  

 

Анализ 

отчетов 

Отчеты  Справка  4 раз в 

год 

Зам. 

директора  

 

Совещание 

при директоре 

12 Методическая 

работа с 

родителями, 

социумом 

Зам. 

директора  

 

Проверка 

планов, 

журналов 

посещений  

Проверка 

планов, 

журналов 

посещений 

Справка  2 раз в 

год 

Зам. 

директора  

 

Совещание 

при директоре 

6 Организация работы с родителями, социумом, учреждениями дополнительного образования 

1 Наличие банка 

данных 

неблагополуч 

ных семей 

Родители  Анкетирование

, метод 

наблюдения 

Анкеты, 

наблюдени

е 

Таблица  1 раз в 

год 

Зам. 

директора, 

педагог-

психолог 

классные 

руководите

ли 

Педсовет 

 

2 Обследование 

санитарно-

гигиенических 

и бытовых 

условий 

неблагополучн

ых семей 

Родители Метод 

наблюдения 

Посещение, 

составление 

актов 

Сводная 

таблица  

1 раз в 

год 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 

Совещание 

при директоре 

 

3 Актуальность 

тематики 

родительских 

собраний 

Родители Анализ 

документации 

Планы 

классных 

руководите 

лей, 

протоколы 

родительс 

ких 

собраний 

Справка  1 раз в 

год 

Зам. 

директора  

Совещание 

при директоре 

 

 

Мониторинг цены достижения образовательных результатов 
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Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной 

информации о цене достижения образовательных результатов, необходимой 

для принятия в школе управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования. 

Критерии, на основании которых производится оценка: 

 нагрузка учащихся;  

 нагрузка учителей;  

 состояние здоровья учащихся и учителей.  

 

Мониторинг цены достижения образовательных результатов 
 

Показатели Индикаторы Вид 

мониторинга 

Ответственные 

за сбор 

информации 

Потребите

ли 

информац

ии 

Критерий: нагрузка учащихся 

Число контрольных, 

практических, 

лабораторных, 

диагностических 

работ в отчетный 

период  

Статистически

е данные, 

анализ 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора  Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Время, 

затрачиваемое на 

подготовку к 

различным видам 

аттестации  

Анкетировани

е, 

собеседование 

Проблемный Зам. директора, 

руководители 

МО 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение 

домашних заданий  

Зам. директора  

Критерий: нагрузка учителей 

Разнообразие видов 

выполняемой 

нагрузки в работе с 

учащимися 

Анкетировани

е, 

собеседование  

Информацион 

ный, 

управленческий 

Зам. директора, 

руководители 

МО 

Учителя, 

органы 

управления 

образовани

ем, 

родители 

Разнообразие видов 

выполняемой 

нагрузки в 

педагогическом 

коллективе 

Статистически

е данные, 

анализ 

Учителя, 

родители 

Трудоемкость 

(время, 

затрачиваемое на 

подготовку) 

Анкетировани

е, 

собеседование 

Информацион 

ный 

Председатель 

профкома 

Учителя 
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Критерий: состояние здоровья учителей, учащихся 

Динамика 

заболеваний 

Статистически

е данные, 

анализ 

Базовый, 

управленческий 

Медработник Учителя, 

родители 

Динамика 

травматизма 

Учителя, 

органы 

управления 

образовани

ем, 

родители 

 

 

 

 

 


