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Введение  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа (далее 

Программа) разработана на основе анализа деятельности образовательной 

организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей, а также в соответствии с требованиями регламентирующих 

документов. 

Программа является составной частью основной образовательной 

программы школы, нормативным документом, конкретизирующим 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее Стандарта). Данный документ 

регламентирует содержание, педагогические условия обеспечения 

образовательной деятельности на среднем (завершающем) уровне общего 

образования обучающихся с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, а также значимости данного уровня для продолжения 

обучения в образовательных учреждениях профессионального образования и 

успешной социализации. 

 

1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общая характеристика и актуальность программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

 среднего общего образования; 

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

общего образования; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации Программы. 

Необходимость разработки образовательной программы средней 

школы связана с внедрением Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, призванного обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности 

и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Образовательная программа предназначена для определения 

перспективных направлений деятельности школы в связи с имеющимся 

социальным заказом и прогнозом его изменений.  

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его 

составляющих компонентов: содержательных, методологических, 

культурологических, организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания 

образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного 

материала;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: 

уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательной деятельности, степень её информатизации. 
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Образовательная программа предусматривает: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через проектно-

исследовательскую деятельность, активную социальную практику; 

 участие обучающихся, родителей, педагогов, общественности в 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 проектирование образовательной деятельности на принципах 

системно-деятельностного подхода; 

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности. 

Программа предоставляется для ознакомления родителям, 

обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств 

всеми участниками образовательной деятельности по достижению 

качественных результатов на среднем общем уровне образования. 

 

1.1.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ (с изменениями 2015-2016 г.г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 № 1015.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержден приказом Министерством образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413. 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

 Приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Фундаментальность - формирование базовых ключевых компетентностей по 

предметам школьной программы. 

Универсальность - качественное освоение содержания образования и умение 

применять полученные знания на практике. 

Гуманизация - нацеленность содержания, организации и технологии 

обучения на общекультурное развитие личности, усвоение универсальных 

способов познания действительности, овладение способами мыслительной 

деятельности. 

Гуманизация личности и среды - уважение к личности обучающегося, 

принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных 

потребностей. 

Демократизация образовательной деятельности, внутришкольного 

управления. 

Направленность образовательной деятельности на развитие 

интеллектуального, духовного потенциала личности. 

Непрерывность образования - преемственность различных уровней 

образования и последовательное восхождение по этим уровням. 

Адресность и доступность - обеспечение равных возможностей в получении 

образовании, разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. 

Краеведческая направленность - овладение основами практико-

ориентированных знаний о природе, истории, культуре родного края. 

Контролируемость - своевременное выявление риска эффективности 

реализации программы и принятие необходимых мер для негативного 

влияния. 

 

1.1.4. Цель программы: 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в условиях модернизации современного 

образования с учетом региональных приоритетов развития образования и 

Программы развития МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная 

школа. 

 

1.1.5. Задачи программы  

Для достижения целей Программы определены следующие задачи:  

 Способствовать обеспечению нравственного, физического и духовного 

становления выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей;  
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 создать равные возможности получения качественного среднего 

общего образования;  

 создать условия для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся;  

 формировать психологическую и интеллектуальную готовности 

выпускников к профессиональному и личностному самоопределению;  

 организовать профильное изучение предметов по выбору 

обучающихся;  

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокого уровня 

общекультурного развития, освоение фундаментальных теоретических основ 

наук; 

 способствовать определению приоритетных образовательных областей 

по запросам обучающихся, их родителей, продвижение по индивидуальным 

образовательным маршрутам, индивидуальным образовательным 

программам;  

  совершенствовать индивидуализацию образовательной деятельности 

на основе использования ИКТ; 

  формировать готовность обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

  мотивировать обучающихся к активной учебно-познавательной 

деятельности;  

  строить образовательную деятельность с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей обучающихся.  

 

1.1.6. Общая характеристика образовательной организации на уровне 

среднего общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Приаргунская средняя общеобразовательная школа является 

общеобразовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленностей.  

Количество классов-комплектов на уровне среднего общего образования 

и количество обучающихся составляет:  

10 классы – 40 обучающихся; 

11 классы – 48 обучающихся. 
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Педагогический состав школы, осуществляющий образовательную 

деятельность на уровне среднего общего образования, категорийный, имеет 

опыт разработки и апробации образовательных программ, обеспечивающих 

преподавание предметов на профильном уровне, ведения профильных 

элективных курсов.  

 В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает ориентацию на 

достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

На протяжении последних пяти лет МБОУ Приаргунская СОШ 

показывает стабильные результаты по показателям сдачи ЕГЭ. 

Образовательное пространство школы дает возможность реализации 

различных видов деятельности школьников (игровой, учебной 

(индивидуальной и коллективной), проектной и творческой, 

исследовательской, спортивной, трудовой и др.).  

По договору о сотрудничестве со Школьным университетом Томского 

государственного университета систем управления и электроники в школе 

осуществляется профильная профессиональная подготовка учащихся 10-11 

классов по комплексным программам IT-подготовки «Юный дизайнер 

GIMP» и «Основы ЛОГО-знания». 

В 2013 году школе присвоен статус «Базовая школа по формированию 

ИКТ-компетентности» (диплом Российской академии наук, образовательного 

центра «Школьный университет»). С 2013 года школа является 

Муниципальным Ресурсным центром по дистанционному обучению.  

С целью оценки качества педагогической деятельности используется 

управленческая компьютерная программа Г.И. Скворцовой «Системный 

анализ урока». 

На уровне среднего общего образования осуществляется обучение по 

программам технологического и социально-гуманитарного профилей. В 

рамках профильного обучения при сотрудничестве с ТГК-14, ЗабГУ в школе 

реализуется проект «Энергоклассы. 

 Основным механизмом формирования классов (групп) профильного 

обучения, определения предметов для профильного изучения (по окончании 

9 класса), является план предпрофильной подготовки, в рамках которого 

определены сроки и процедуры самоопределения обучающихся, 

согласование результатов со всеми участниками образовательных 

отношений. 
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Формы обучения 

 Учебное занятие (урок) - 45 минут. 

 Семинар — практическое занятие всей учебной группы. 

 Лабораторный практикум — практическое занятие с применением 

техники, специальной аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, 

исследования. 

 Групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по 

отдельным учебным темам или вопросам, проводимые по инициативе 

преподавателя или по просьбе учащихся (их родителей). 

 Дистанционные консультации. 

Образовательная деятельность направлена на развитие субъектности 

обучающегося, его способности самостоятельно решать проблемы в 

различных областях деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт 

и знания, находить свое место в любых социально-экономических и 

политических условиях. 

 

1.1.7. Этапы реализации Программы 

Реализация данной Программы рассчитана на 2 года: 2018-2020 годы. В 

течение этого срока возможно внесение изменений и дополнений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы уровня среднего общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы личностным, 

метапредметным, предметным. 

1.2.1. Личностные результаты освоения образовательной программы 

предполагают:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

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

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности  

 Русский язык и литература. Изучение предметной области "Русский 

язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на 

разные темы; включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; свободное использование 

словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 
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умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы;  

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

 2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  
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3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, 

а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приемами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле;  

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера;  

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык». Требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
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носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 «Иностранный язык» (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать:  

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;  

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях.  

Общественные науки Изучение предметной области «Общественные 

науки» должно обеспечить: сформированность мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; понимание 

роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; формирование целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий; сформированность умений 

обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по 

тематике общественных наук. 

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 «История» (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

 1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии;  

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории;  

3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике;  

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 5) 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития.  

«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать:  
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1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем.  

«География» (углубленный уровень)– требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса географии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

 1) сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, 

роли в решении современных научных и практических задач;  

2) владение умениями применения географического мышления для 

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов;  

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 
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 4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

 5) владение навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных 

территорий;  

6) владение умениями работать с геоинформационными системами;  

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов;  

8) сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.   

«Экономика» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса экономики должны отражать: 

 1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

 2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни;  

 5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
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(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

 8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире.   

«Экономика» (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса экономики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

 2) владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики;  

 3) владение приёмами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач;  

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства;  

 5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России.  

«Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса права должны отражать: 

 1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  

 2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях;  

 3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  
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4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 

 5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 6) сформированность основ правового мышления;  

 7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

 8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации;  

 10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях.  

«Право» (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса права должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;  

 2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;  

 3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

 4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её 

развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав;   

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 
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Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц;   

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов.  

«Россия в мире» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета «Россия в мире» 

должны отражать   

1) сформированность представлений о России в разные исторические 

периоды на основе знаний в области  обществознания, истории, географии, 

культурологии и пр.;  

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части 

мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента 

формирования российской идентичности;   

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания её прошлого и настоящего;  

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

 5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций 

прошлого и настоящего; 

 6) сформированность умений сравнительного анализа исторических 

событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды; 

 7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не 

имеющих документального подтверждения; 

 8) сформированность представлений об особенностях современного 

глобального общества, информационной политике и механизмах создания 

образа исторической и современной России в мире; 

 9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной 
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исторической информации для комплексного анализа и моделирования на её 

основе вариантов дальнейшего развития России.  

 Математика и информатика  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; сформированность представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; сформированность 

представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; принятие 

этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. Предметные 

результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики должны отражать: 

 1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

 2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

 3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 
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том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

 6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(углубленный уровень)– требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений;   

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 



26 
 

 1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

 2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

 3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

 4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

 7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень)– требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

умением использовать основные управляющие конструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ;  

 5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 
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кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

 6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;  

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

создания и работы с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных.  

Естественные науки Изучение предметной области «Естественные 

науки» должно обеспечить: сформированность основ целостной научной 

картины мира; формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; сформированность понимания влияния естественных 

наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; создание условий для развития 

навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, 

мотивации обучающихся к саморазвитию; сформированность умений 

анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную 

информацию;  сформированность навыков безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

 «Физика» (базовый уровень)– требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 
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 1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

 4) сформированность умения решать физические задачи; 

 5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;   

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 «Физика» (углубленный уровень)– требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

 2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

 4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата;  

 5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.  
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«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

«Химия» (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса химии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления;  

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

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

 5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ.  
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«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

 1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения.  

«Биология» (углубленный уровень)– требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата;  

 5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований.  
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«Естествознание» (базовый уровень)– требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Естествознание» должны отражать: 

 1) сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной;  

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий;   

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя;  

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

 5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию;  

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей.  

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности Изучение учебных предметов «Физическая культура», 

«Экология» и «Основы безопасности жизнедеятельности» должно 

обеспечить: сформированность экологического мышления, навыков 

здорового, безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира;  знание правил и владение 

навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера;  владение умением сохранять 

эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 
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навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать 

индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;   

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

 «Экология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Экология» должны 

отражать:  

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

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

 2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;   

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

 6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
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безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

 1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

 7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
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12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

 10. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и 

возможности образовательного учреждения. 

 

1.2.4. Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся из части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной 

ступени общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. Результаты изучения дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору обучающихся должны отражать:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса;  

 развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок;  

 развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 
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осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. Также 

предусмотрен на этапе проектирования учебных планов проведение 

анкетирования среди учащихся 9-х классов и родителей (законных 

представителей) касательно выбора предпочтений изучения предметов на 

углубленном уровне.   

 

1.2.5. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, 

под руководством учителя (тьютора), по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно - творческой, иной). 

 В результате выполнения индивидуального проекта обучающийся 

получит возможность:  

 формировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;   

 формировать навыки проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, в том числе внеучебных, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 развивать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 развивать способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов, использования 

правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 



36 
 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного, иного.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования являются основным объектом, содержательной и критериальной 

базой оценки результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования, а содержание целевых блоков планируемых 

результатов - основным объектом, содержательной и критериальной базой 

оценки состояния и тенденций развития систем общего образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений. Освоение обучающимися основной 

образовательной программы завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся проводится по всем учебным предметам 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования  

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений, обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. Система оценки результатов освоения основной 

образовательной программы представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения образовательной 

программы уровня среднего  общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования и предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  
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Основным объектом системы оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися программ по учебным предметам.  

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, которые отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков учебно- исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе — 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

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

является внешней оценкой.  

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

1. На старте (в начале 10-го класса) в рамках внешнего мониторинга качества 

образования силами региональных/муниципальных структур оценки качества 

образования.   

2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением 

общественных институтов независимой оценки качества образования. Цель 

оценочных процедур - определить возможности образовательного 

учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной 

образовательной программы среднего общего образования и дать оценку 

достижений запланированных образовательных результатов всеми 

субъектами ООП.  

3) В рамках государственной итоговой аттестации (11 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися 

образовательной программы уровня среднего общего образования являются 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
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образовательной программы среднего общего образования в рамках учебных 

дисциплин, необходимых для продолжения образования.  

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательного учреждения включает в себя стартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений 

учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю 

организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год.  

Предметом текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, 

так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.  

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного 

года является уровень освоения обучающимися культурных предметных 

способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит 

такое оценивания внешняя относительно учителя школьная служба оценки 

качества образования. Формирующая оценка образовательных результатов 

обучающихся проводится в соответствии с согласованным подходом к 

планированию и реализации образовательного процесса для всех учащихся 

на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять 

сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать 

стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У 

учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах 

программы происходит их рост и что именно они могут сделать для 

улучшения своей успеваемости.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
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образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию.  

Особенности системы оценивания  

комплексность: 

 — оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и 

процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения знаний, 

методы решения учебных задач;  

регулярность:  

— учащийся оценивается на постоянной основе и регулярно; 

содержательность и позитивность:  

— оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её 

достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в 

оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки;  

определённость:  

— оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые 

обозначены и согласованы перед её выполнением; открытость и 

прозрачность:  

— оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; учащийся и 

его родители (законные представители) знакомятся с критериями оценивания 

и формами работ, которые будут оцениваться;  

объективность:  

— оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений субъективных мнений ученика и учителя, так как не может 

быть истолкована многозначно вследствие её открытости и определённости; 

диагностичность:  

— оценка несёт информацию о достижениях ученика и: проблемах, которые 

ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую 

учебную деятельность; 

 технологичность:  

— оценка предполагает соблюдение определённой последовательности 

действий учителем и учащимся, она связана с планированием учебной 

деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её 

результатов.  
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижений обучающихся в ходе их личностного развития. Формирование 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: сформированность основ гражданской 

идентичности личности; готовность к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

 В текущем образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты фиксируются в процентах по классу (параллели) в целом на 

основании не подписанных учениками диагностических работ.  

В федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования представлены требования к личностным результатам обучения 

учащихся. Согласно этим требованиям определен  психолого-педагогический 

инструментарий для оценки личностных результатов школьников  

 

Оценка социализации и нравственного развития школьников 

 

Федеральные государственные 

стандарты общего образования 

(ФГОС) Задачи школы  

 Параметры Методики Критерии мониторинга  
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Формирование 

мировоззрения: ценностное 

отношение к миру 
Воспитание российской 

идентичности; усвоение 

гуманистических 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

Формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Гуманистические 

и 

демократические 

ценности - 

представления о 

мире, о людях  

1. Опросник «Ценностные 

ориентации» Отношение подростка:  

- к человеку как таковому  

- «человек – это ценность»; человеку 

как к другому –(значимость другого 

человека);  

человеку как к иному – «права 

другого человека»; 

 - к своему телесному – (ценность 

здоровья; образа жизни; 

- к своему душевному «Я» – ценность 

своего Я;  

- отношение к духовному «Я» –роль 

человека в жизни. 

 2. Методика для изучения 

правосознания. Л.А. Ясюкова Сферы 

правосознания: бытовая, деловая, 

гражданская, правовые знания. 

3. Анкета выпускника О.А. Лепнева 

Е.А. Тимошенко  

4. Анкета «Твое отношение к 

сигаретам, алкоголю и наркотикам».  

Формирование мировоззрения: 

самосознания. (2) 

Формирование готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования. 

Личностный 

смысл жизни  

 самосознание 

мотивация 

обучения. 

Опросник К. Роджерса и Р. 

Даймонда «Шкала социально-

психологической адаптированности» 

- Модель отношений человека с 

социальным окружением и  самим 

собой - Принятие себя - неприятие 

себя - Принятие других - неприятие 

других - Самостоятельность в 

достижении целей - Эмоциональный 

комфорт. 

 2.Опросник «Школьная мотивация» 

Н.Г. Лусканова Уровни школьной 

мотивации. 
Формирование мировоззрения: 

нравственность. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Нравственный 

потенциал 

личности 

учащегося - 

нравственное 

поведение.  

 

1. Опросник «Размышляя о 

жизненном опыте» Н.Е. Щуркова 

Нравственная ориентация 

Безнравственная ориентация 

Несформированность нравственных 

отношений. 

2.Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся  

-Школьные успехи 

- Участие во внеурочных делах  

- Общение с учителями  

- Общение со сверстниками  

- Поведение 

 3.Методика «Опрос мнений» Е.Н. 

Степанов  

Изучение общественного мнения. 

Доброжелательность 
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Ответственность 

Организованность. 
Практическая деятельность: 

коммуникативная 

компетентность 

 Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей  и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной и 

общественно-полезной 

деятельности 

- Адаптация  

- обособление  

- активность 

- направленность 

1. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И. Рожков  

Изучение процесса и результатов 

развития личности учащегося в 

коллективе Социальная 

адаптированность - ориентация на 

нормы и правила поведения, 

принятие этих норм – адаптация 

Социальная активность – наличие 

внутренней потребности в 

деятельности Социальная 

автономность – ориентация на свои 

интересы, обособление личности 

Социальная направленность – 

ориентация на хорошие 

взаимоотношения с людьми, на  

сотрудничество. 

 

Цель мониторинга - выяснить, насколько организованный в школе 

процесс воспитания способствует позитивным изменениям в личности 

ребенка. Выяснить, в первую очередь, для того, чтобы обнаружить и решить 

наиболее острые проблемы организации процесса воспитания, чтобы 

анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.  

Важным является вопрос: кто будет работать с этими методиками? 

Правильным в данной ситуации будет ориентация на пользователя классного 

руководителя, т.к. процесс социализации организует и проводит педагог, и 

именно ему необходим инструментарий для отслеживания успешности 

проведенной работы.  

Мониторинговые исследования проводятся: в пятом, седьмом, девятом и 

одиннадцатом классах с целью составления психологического портрета 

ученика и класса. По итогам мониторинга составляется педагогическая 

характеристика класса. Полученная информация характеризует особенности 

классного коллектива в целом, показывает успешно завершенные 

воспитательные задачи, а также формирует воспитательные задачи на 

следующий период жизни классного коллектива.  

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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Метапредметные результаты ФГОС СОО 

Метапредметные УУД результат В какой деятельности Формы, способствующие 

формированию  

Критерии и 

процедуры 

оценки 

достижения 

результата  

Навыки участия в 

формах 

организации 

учебно-

исследовательско

й и учебно-

проектной 

деятельности  

 

1.Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 2.Умение 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; 3.Умение использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 

1.Индивидуальна я учебная 

деятельность (построение 

индивидуального 

образовательного маршрута)  

2.Проектная, учебно-

исследовательская 

деятельность 

Проектировочный 

семинар,  

Практикум  

Учебные лаборатории 

Сессии  

Школьное научное 

общество  

Рефлексивное 

собеседование 

олимпиады, научные 

исследования, 

Мини-экзамен, 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут, 

индивидуальный 

проект 

Практическое 

использование 

приобретенных 

коммуникативных 

навыков 

1.Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности.  

2.Умение учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты. 

3.Умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников. 4.Умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

1. Образовательная 

деятельность через 

дистанционное обучение. 

2.Командный способ работы. 

 3.Внеурочная деятельность. 

 Работа над 

индивидуальными 

проектами; 

краеведческая работа, 

научно-практические 

конференции, школьные 

научные общества. 

- Публичные 

выступления; 

индивидуальные 

проекты 
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организационных задач. 5.Владение 

языковыми средствами  

6.Умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения,  

7.Умение использовать адекватные 

языковые средства;. 

Способность к 

самосознанию, 

саморазвитию, 

самоопределению 

(личностное, 

профессионально

е, жизненное)  

 

1.Умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 2.Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов. 

1.Индивидуальная учебная 

деятельность. 2.Проектная 

деятельность. 3. 

Общественная деятельность . 

4.Внеурочная деятельность. 

Художественные студии, 

спортивные клубы и 

секции, юношеские 

организации, 

краеведческая работа, 

научно-практические 

конференции, школьные 

научные общества,  

Индивидуальные 

проекты. 

Профессионально

е 

самоопределение. 

Самостоятельно е 

проектирование 

образовательной 

деятельности   

1.Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности.  

2. Владение навыками разрешения 

проблем; 

3. Владение способности и 

готовности к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач. 

1.Участие в 

проектировочных сессиях и 

сессиях по 

самоопределению; 

2.Консультации с научными 

руководителями 

индивидуальных проектов (в 

том числе и дистанционно)  

Школьные научные 

общества, поисковые и 

научные исследования. 

Индивидуальные 

проекты. 

Опыт 

общественной, 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности  

 

1.Умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных 

ценностей;  

2.Умение учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

Внеурочная деятельность  

 

Художественные студии; 

юношеские организации.  

 

Активное участие. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

способность к сотрудничеству и коммуникации;  

способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Средства контроля метапредметных результатов  

 специальные диагностические работы;  

 задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных 

УУД;  

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных 

УУД; оценивание процесса выполнения, которое представляет собой 

целенаправленное оценивание на основе аутентичных критериев с 

помощью аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов;  

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за 

деятельностью ученика в ходе выполнения работ (учитель, педагог-

предметник, классный руководитель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов 

«Портфеля достижений», вопросы для самоанализа;  

 работы учащихся;  

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях;  

 результаты анкетирования, тестирования.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект - это учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов.  

Цель индивидуального итогового проекта - продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Оценивание 
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индивидуального проекта проводится в соответствии с Положением об 

индивидуальном образовательном проекте. 

 

Критерии оценки результатов индивидуального проекта учащегося 

Показатели Форма измерения 

1. Создание научно-

исследовательских проектов, работ  

Выступления на конференциях, семинарах. 

Обобщение опыта работы по научно-

исследовательской деятельности учителей и 

учащихся. Выпуск школьного сборника 

проектов, научно- исследовательских работ. 

2. Создание информационно-

аналитического материала 

Создание методического пособия 

3. Создание учебно-методического 

материала 

Выпуск брошюры.  

4. Работа с научной лабораторией  

Владение техникой 

5. Подготовка материалов к печати Публикация 

6. Динамика достижений учащихся Увеличится число участников конкурсов, 

олимпиад, научнопрактических конференций и 

их победителей 

7. Рост процента выпускников, 

поступающих в вузы. 

Повысится престиж знаний среди учащихся. 

8. Рост профессионального мастерства 

и квалификации работников 

Будет совершенствоваться социальный портрет 

личности учителя, повышаться уровень его 

профессиональной компетентности 

9. Все учащиеся овладеют 

исследовательской, проектной 

деятельностью.  

Повышение уровня индивидуальных 

достижений детей в образовательных областях, 

к которым у них есть способности. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности— учебных предметов. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты. Оценка индивидуальных предметных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», 

«ученик получит возможность научиться»). 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  
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В образовательной деятельности для выявления причин затруднения в 

освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, для 

определения уровня освоения предметных результатов - входные, 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни: 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

 Овладение базовым уровнем не является достаточным по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Выделяются следующие два уровня:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).; 

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Недостижение базового уровня выражается в том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов (правильно выполнено 

менее 50% заданий базового уровня), которые осваивает большинство 

обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и дальнейшее 

обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных 

фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение практически 

невозможно.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний  

Недостижение базового уровня оценивается отметкой 

«неудовлетворительно» (или отметкой «2»). Описанный выше подход 

целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

 

 

 

 



49 
 

2. Содержательный раздел 

Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально 

новый этап в жизни учащихся, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения на уровне основного общего 

образования, с другой стороны, предполагает завершение общего 

образования, переход к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию.  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования.  

2.1.1. Введение. 

Задачи совершенствования системы общего образования составляют 

приоритетное направление социокультурной модернизации общества.  

Разработка и внедрение стандартов общего образования второго поколения, 

призванных повысить развивающий потенциал школьного образования в 

качестве ключевого компонента включает разработку Программы развития 

универсальных учебных действий, обучающихся среднего общего 

образования, разработанной на основе системно-деятельностного подхода, на 

основе преемственности с программами развития УУД ФГОС НОО (2010 г.) 

и ФГОС ООО (2013 г.)  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования (далее — программа развития универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки  

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ  

внеурочной деятельности. 

Программа направлена на реализацию требований ФГОС к личностным 

и метапредметным результатам освоения ООП СОО; повышение 

эффективности освоения обучающимися ОП СОО, формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, 
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индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы.  

2.1.2. Цели Программы развития универсальных учебных действий 

- Обеспечение эффективности образовательно-воспитательной деятельности 

и реализация его ключевой цели; 

- формирование компетенций и компетентностей, обучающихся в 

осуществлении учебной и практической социально значимой деятельности 

на основе дальнейшего развития у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению.  

Задачи: 

- развивать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

- формировать умения самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- способствовать повышению эффективности усвоения обучающимися 

знаний и учебных действий, формировать научного типа мышление, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

- создавать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формировать навыки участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения 

практико-ориентированного результата; практическую направленность 

проводимых исследований и индивидуальных проектов. 

 

2.1.3. Методологические основания Программы развития универсальных 

учебных действий на уровне среднего общего образования. 

Универсальные учебные действия, составляя инвариантную основу  
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Образовательной и воспитательной деятельности, создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений на 

основе формирования компетенции умения учиться. Инновационной идеей, 

определившей новый взгляд на стратегию развития образовательной 

системы, стало положение о социальном конструировании. Опора на идеи 

неклассической методологии культурно-деятельностной психологии и 

методологии социального конструирования реальности позволили 

разработать ряд идеологических конструктов, определяющих развитие 

российской системы образования как социальной практики: 

• «практическая психология образования» как установка на понимание и 

поддержку ценности индивидуального развития каждого ученика; 

• «вариативное образование» как установка на конструирование образования, 

обеспечивающее рост разнообразия и компетентный выбор индивидуальных 

образовательных траекторий каждого человека; 

2.1.4. Связь личностных и метапредметных результатов УУД с содержанием 

учебных предметов, технологиями. Типовые задачи применения УУД 

Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных курсов предметного и метапредметного содержания, в 

метапредметной деятельности, через организацию форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне среднего общего образования особое значение имеет 

обеспечение при организации учебной деятельности сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную  

роль в этом играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, 

история и др.  

Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности, обучающихся должен обеспечить не только решение 

собственно предметных задач, но и создать условия для развития УУД.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);  

2) наглядность (например, схемы и графики в математике);  
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3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) 

ученик может сформулировать свою версию ответа. 

Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного 

развития учащихся через формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

«ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Кроме того, в процессе изучения русского языка учащиеся получают 

возможность для развития коммуникативных УУД благодаря «овладению 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретению опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Работа учащихся с текстом на уроках 

русского языка открывает возможности для развития логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

Учебный предмет Литература способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Общение школьника с литературными произведениями дает ему 

опыт коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе. Развитие коммуникативных УУД средствами учебного предмета 

«Литература» обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Учебный предмет Иностранный язык способствует развитию личностных 

УУД через «формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур. Он также помогает развитию «иноязычной 

коммуникативной компетенции» учащихся. Познавательные УУД 

развиваются в процессе освоения системы предметных понятий и правил.  
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Учебный предмет История создает условия для формирования и 

развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, 

способности сознательно организовывать и регулировать  учебную, 

общественную деятельность, умение работать с учебной и внеучебной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; способности решать творческие 

задачи,  представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Изучение учебного предмета Обществознание создает условия для развития 

всех видов УУД. Способствует направленности на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

развитию ценностной ориентации, основанной на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности. Кроме того, обществознание 

способствует развитию умений сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность, объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций, 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель. 

Развивает умения выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике.  

Предмет География направлен на развитие: ценностных ориентаций 

обучающихся, отражающих их индивидуально-личностные позиции 

(осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства 

географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
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осознание значимости и общности глобальных проблем человечества). Кроме 

того, учебный предмет «География» способствует развитию познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессионально траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Изучение предмета Математика в основной школе направлено на развитие 

всего комплекса УУД, а именно:  

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

-развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

-развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования.  

Учебный предмет Информатика направлен на развитие ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; коммуникативной 

компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; умения самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

Предмет Физика кроме предметных результатов обеспечивает развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
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учащихся. Формирует умения самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,  

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; понимания различий 

между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемы гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных  

технологий для решения познавательных задач.  

Предмет  Биология может способствовать формированию и развитию 

установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; овладению 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с разными 

источниками информации: находить информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках. Изучение учебного предмета Химия может способствовать 

формированию и развитию чувство гордости за российскую науку, 

гуманизму, позитивному отношению к труду, умений и навыков различных 

видов познавательной деятельности, применению основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи 
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деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике. 

Учебные предметы Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности также в первую очередь и по преимуществу 

способствуют развитию регулятивных УУД через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций».  

Целью данной программы является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 

основу своей гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и 

уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения 

и использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль 

играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные результаты деятельности школьников.  

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена 

далее в схеме. 
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Функциональная грамотность 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. 
Познавательные. 

Личностные результаты 

Предметные области: филология, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и ОБЖ. 

Технологии: проблемного диалога; 

продуктивного чтения; технология 

оценивания; КСО; ИКТ и др. 

Проектная технология, учебно-

исследовательская деятельность 

 
Образовательная среда школы 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Роль образовательных технологий деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов 

Так же, как и на уровне основного общего образования в основе 

развития УУД в средней школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности.  

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить обучающихся ставить и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 
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Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У 

обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация на успех. Избавление обучающихся от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

 Данная технология направлена прежде всего на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика. 

 Технология оценивания реализуется в предметных УМК (тетради для 

проверочных и контрольных работ), в дневниках школьника (в том числе и 

электронной форме). 

 Технология технология продуктивного чтения обеспечивает понимание 

текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во 

время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивает умение 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умение 

извлекать информацию из текста. 

Технология компетентностно-ориентированного образования позволит 

сформировать у обучающихся следующие ключевые компетенции:  

- готовность к разрешению проблем (способность анализировать 

нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями 
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других людей, планировать результат своей деятельности, принимать 

ответственное решение в той или иной ситуации); 

- информационная (готовность к использованию информационных 

ресурсов, готовность к самообразованию); 

- коммуникативная (способность к социальному взаимодействию, 

готовность получать в диалоге необходимую информацию, цивилизованно 

отстаивать свою точку зрения). Одним из способов реализации данной 

технологии является учебный курс «Основы проектной деятельности». 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая 

требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации 

можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация– прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 

образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить 

своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации 

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

решению). 

2.1.6 Роль индивидуальных проектов в формировании универсальных 

учебных действий 

Для решения проблем современной школы, связанных с формированием 

личности выпускника, готового самостоятельно находить решения в любых 

ситуациях, используя жизненный опыт, и нацелен такой вид деятельности, 

как индивидуальный проект старшеклассника. 

Метод проектов при грамотном тьюторском сопровождении позволит 

гармонично соединить две траектории в развитии личности выпускника —

ценностно-смысловые ориентиры и деятельностный подход. 

Требования к индивидуальному проекту 

1. Это особая форма организации деятельности обучающегося, которая 

выполняется в течение одного или двух лет согласно учебному плану. 
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2. Работа должна быть в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов. 

3. Работа может выполняться как самостоятельно, так и под руководством 

тьютора. 

4. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта. Для того, чтобы 

старшеклассник осмысленно и с учётом своих индивидуальных способностей 

подошёл к проектированию своего будущего, необходимо в первую очередь  

создать необходимые условия в образовательной организации. 

5. Проект направлен на получение конкретного запланированного результата 

- продукта, обладающего определенными свойствами, и который необходим 

для конкретного использования. 

6. Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

Для педагога: 

-  программа обеспечит инновационное планирование образовательной 

деятельности, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных 

программ; 

- конкретизирует требования к результатам среднего общего образования; 

- обеспечит необходимый оптимальный уровень преемственности среднего и  

основного общего образования. 

Для обучающихся – результаты развития УУД: 

- адекватная школьная мотивация; 

- мотивация достижения;  

- развитие основ гражданской идентичности; 

- формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

- функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

2.1.7. Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий 

В основу системы оценки деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию УУД у обучающихся положены принципы:  

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей,  
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минимизации их количества с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности;  

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп 

потребителей;   

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа, 

взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости.  

Общее руководство и организация оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется администрацией школы, которая формирует 

концептуальные  подходы к оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД, утверждает ее 

критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки 

деятельности образовательной организации, нормативное обеспечение 

порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, 

деятельность которых связана с вопросами оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:  

 системы внутришкольного контроля:  

 стартовой и итоговой диагностики достижения метапредметных 

результатов учащимися на основе комплексных работ на 

межпредметной основе; 

 социологических и психологических исследований;  

 анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков;  

 экспертизы учебно-методических комплектов;  

 анкетирования учителей, обучающихся и родителей.  

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей, обучающихся школы;  

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы 

(внешний аудит).  
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Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются 

комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ 

обработки данных, инструктивных материалов и документально 

зафиксированным алгоритмом их применения.  

Итоги оценки деятельности образовательной деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на 

сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является 

свободным для всех заинтересованных лиц. 

2.1.8. Методики и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД 

Методика и инструментарий мониторинга включает в себя:  

1. Социальную диагностику:  

- социальный паспорт школьника. 

2. Медицинскую диагностику: показатели физического здоровья.  

3. Психологическую диагностику:  

- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка);  

 - включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего 

статуса в классе как положительного и удовлетворенность им);  

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 

отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его 

автономность);  

 - отношение к себе (позитивная «Я - концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности 

своего поведения и эмоциональных реакций); 

 - определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и 

характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение 

ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к 

самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию 

результатов учебной работы социально-значимых формах деятельности).  

  4. Педагогическую диагностику:   

 - предметные и личностные достижения;   

 - затруднения в образовательных областях;   

 - диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;   
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 - диагностика формирования уровня функциональной грамотности 

(грамотность и богатый словарный запас устной речи, использование речи 

как инструмента мышления); 

 - диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой 

данных учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной 

задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, 

способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);   

 - умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, 

способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение 

высокого темпа работы);  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности.  

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учётом основных направлений программ, включённых в 

структуру основной образовательной программы и входят в данную 

основную образовательную программу в качестве приложений.  

(публикуется в Приложении 1к ООП СОО) 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

(публикуется в Приложении 2 к ООП СОО) 

 

2.4. . Программа коррекционной работы с обучающимися 

2.4.1. Введение 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда 

проблем, возникающих при обучении и воспитании школьников в условиях 

ФГОС на среднего уровня общего образования. В числе этих проблем: 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной 

норме; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 
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 негативные тенденции личностного развития; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие. 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель в процессе 

своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в 

разработке специальных мер, способствующих их разрешению. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе 

 Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

 Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР 

 Соматически ослабленные дети; 

 Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением; 

 Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

 

2.4.2. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цели: 

1. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  

3. Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Задачи: 

- Осуществить индивидуально ориентированную социально-

психологическую, педагогическую и медицинскую помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- определить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 
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- разработать и реализовать индивидуальные программы, учебные планы, 

организовать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

- обеспечить возможность воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получение дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

 - способствовать расширению адаптивных возможностей личности, 

определяющих готовность к решению доступных проблем в различных 

сферах жизнедеятельности;  

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.3. Содержание программы коррекционной работы: принципы, 

направления, условия 

Реализацию вышеуказанной программы определяют следующие 

принципы: 

Принципы Характеристика 

Соблюдение 

интересов ребёнка 

Определение позиции специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системности Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системного подхода к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всестороннего многоуровневого подхода специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка. 

Непрерывности Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативности Создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Принцип учета 

индивидуальных 

особенностей 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, 

которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, 

восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, 
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способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности 

влияют на развитие личности. 

Принцип 

деятельностного 

подхода 

Данный принцип задает направление коррекционной работы через 

организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип 

нормативности 

развития 

 

Этот принцип заключается в учете основных закономерностей 

психического развития и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип 

постулирует существование некоторой «возрастной нормы» 

развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что 

есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип 

педагогической 

экологии 

 

Заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои 

отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем 

сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и 

доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и 

свобод. 

 

Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела, 

которые и определяют направления и характер работы участников 

образовательной деятельности. 

Направления коррекционной работы 

Направления Содержание 

Диагностирование Проведение педагогического обследования учащихся и оказание 

психолого-медико-педагогической помощи с целью облегчения 

адаптации в основной школе. Анализ причин трудностей 

адаптации.  

Коррекционно-

развивающая работа 

Своевременная специализированная помощь в освоении 

содержания основного образования и коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения. Системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность учащегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование УУД 

и коррекцию отклонений в развитии. Социальная защита 

школьника в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

Непрерывное специальное сопровождение детей с ОВЗ и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  

Информационно-

просветительская 

работа 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы). 

Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 
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1. Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера 

в ребенка). Каждый может научиться всему. Для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя. 

Итог - возможность достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для обучающегося очень важно постоянно чувствовать 

свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень 

сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей обучающегося. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном 

фоне.  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Целесообразной является позиция «лучше меньше, да 

лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя образовательную 

деятельность, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за 

шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого 

ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что 

учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым 

эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания 

причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а 

также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно 

знать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка 

Другими словами, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 

б) что он может сделать с помощью учителя; 

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать 

общему развитию обучающихся. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 
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достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

предполагается использование коррекционно-развивающих программ 

педагога-психолога, социального педагога. Включение учителями-

предметниками в календарно-тематическое планирование особых 

индивидуальных форм работы с учащимися с ОВЗ.  

Информационное обеспечение 

МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа имеет статус 

муниципального Ресурсного центра по дистанционному обучению. На этой 

основе предполагается внедрение дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Создание технических условий для этой 

формы обучения (оснащение детей компьютерной техникой, с подключением 

сети Интернет) предполагается за счет Отдела социальной защиты населения. 

2.4.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

представлена в таблице: 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме 

(школе, в семье). 

 

Направления деятельности 

Диагностическое 

Сроки 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

По плану 

2.Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 

 

 

В течение 

года 

3.Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся. 

4. Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

Коррекционное  
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1.Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор оптимальных 

для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.   

В течение 

года 

Развивающее  

1.Развитие моторики, тактильно-двигательного восприятия, внимания, памяти, 

мышления, эмоционально-волевой сферы.   

по плану 

психолога 
2.Развитие универсальных учебных действий. 

Консультационное  

1.Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися 

для всех участников образовательного процесса. 

 

В течение 

года 

 

2.Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

3.Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4.Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений, 

навыков необходимых в преодолении трудностей общения, обучения.  

5.Содействие в выборе будущей профессии. 

Просветительское  

1.Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса, повышения психологической грамотности.   

В течение 

года 

2.Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.Работа на школьном сайте. 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, 

оказание ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном 

пространстве, установление связей и партнёрских отношений между семьёй и 

школой 

 

Диагностическое  

1.Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи.   

По плану 

2.Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий. 

 3. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих 

интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьёзных последствий. 

4. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно-воспитательное  

1.Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка.   В течение 

года 2.Составление индивидуальной программы сопровождения, включая: 

определение вида и объема необходимой помощи. 

3.Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость. 
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4.Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выработка 

единых педагогических требований в работе с каждым ребёнком с ОВЗ. 

5.Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, 

трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка и 

обеспечения его занятостью в свободное время. 

6.Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

Оздоровительное  

1.Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, 

социального и нравственного здоровья личности.   

В течение 

года 

2.Организация совместных усилий социальной, медицинской, педагогической 

поддержки. 

3Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 

Консультационное  

1.Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по 

вопросам воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, снятие 

стресса.   

В течение 

года 

2.Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с 

целью соблюдения их прав. 

Социально – правовое  

1.Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов.   В течение 

года 2.Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи 

через ОМСЗН (отдел министерства социальной защиты населения 

Приаргунского района), профориентационную работу. 

3.Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цель: Организация эффективного комплексного сопровождения обучающихся с 

целью коррекции и профилактики речевых нарушений на основе системно-

деятельностного подхода. 

 

Диагностическое  

1.Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями. По плану 

2. Диагностика письменных работ обучающихся. 

Коррекционное  

1.Разработка индивидуальной программы сопровождения. Планирование 

соответствующей коррекционной работы. 

По плану  

 

 

В течение 

года 

2.Создание условий (использование речевой картотеки и игротеки), 

благоприятных для коррекции речи учащихся. 

3.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям, 

коррекция дисграфии и дислексии; коррекция недостатков лексико-

грамматического строя речи). 

Консультационное  

1.Проведение с участниками образовательного процесса целенаправленной и 

систематической работы по речевому развитию детей, необходимой коррекции, 

фиксированию речевых и неречевых реакций, анализу характера 

взаимодействий.   

В течение 

года 

2.Систематические консультации для родителей. Оказание действенной 

консультативной помощи педагогам по обучению логопатов. 
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Просветительское  

1. Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационных листов. В течение 

года 2. Работа на школьном сайте. 

Профилактическое  

1.Профилактика нарушений устной речи у детей младшего школьного возраста, 

нарушений письменной речи. Организация пропедевтических занятий. 

В течение 

года 

2.Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма у 

учащихся ОВЗ на фонетическом уровне дислексии и дисграфии. 

Развивающее  

1.Совершенствование движений сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики кистей пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.   

В течение 

года 
2.Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие 

зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового 

внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, 

представлений о времени, фонетико-фонематических представлений.  

3.Развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления.   

ПРЕДМЕТНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

 

1.Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности.  

 

По плану 

в течение 

года   

 

 

 

 

 

2.Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного 

дня, недели, четверти, года в целях предупреждения, возникающего 

переутомления. 

3.Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов 

4.Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. 

5.Изучение жилищно - бытовых условий обучающихся.   

6.Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7.Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, 

проводимых в школе и районе. 

По плану 

ВР 

 

8.Посещение ребенка на дому. Беседы с родителями По мере 

необходи

мости 
9. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

Формы деятельности учителя – предметника  

1.Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью снятия 

усталости.   

В течение 

года 
2.Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специальных образовательных программ). 

3.Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом 

специфики нарушения развития.  

4.Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в 

образовательной деятельности, связанной с выполнением домашних работ, 

количеством письменных работ. 

5.Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ. 
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6.Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, исследовательской 

деятельности. 

7.Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение потребности 

обучающегося в двигательной активности. 

8.Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со 

сверстниками. 

9.Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям.  

ЛЕЧЕБНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Цель: Создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективной 

системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

детей с ОВЗ 

 

1.Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности в помещениях. В течение 

года  

 

 

По мере 

необходи

мости 

2 раза в 

год 

2.Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки. 

3.Контроль над организацией здорового, витаминизированного, разнообразного 

питания. 

4.Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в школе. 

5. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. 

6. Обучение родителей, педагогов основам социально-медицинских знаний  

7.Проведение медицинского осмотра. 

8.Проведение специфической профилактики (профилактические прививки). 

 

Формы обучения, содержание мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательной 

организации освоение ими основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

 индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися; 

 индивидуальное консультирование; 

 индивидуальное обучение на дому; 

 инклюзивное образование; 

 дистанционное обучение (задействованы возможности Ресурсного 

центра школы по дистанционному обучению); 

 внеурочная деятельность (проектная деятельность).  

 диагностика. 

2.4.5. Мониторинг динамики развития, обучающихся с ОВЗ 

В основе системы мониторинга, должны преобладать три главных критерия:  

1. Мониторинг должен выполнять основную задачу: отражать точные, 

объективные данные об уровне и динамике развития детей с ОВЗ. 

2. Тесное взаимодействие специалистов в процессе мониторинга. 
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3. Четкость структуры, простота и доступность в реализации системы 

мониторинга. 

2.4.6. Предполагаемые результаты 

 Достижение обучающегося с ОВЗ планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки.
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план уровня среднего общего образования 

Пояснительная записка  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования сформирован в соответствии с 

нормативными документами:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ (с изменениями 2015-2016 г.г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержден приказом Министерством образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413. 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

 Приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Приаргунская СОШ. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ:  

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО, СОО; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

- создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности;  

- создание образовательной среды, предоставляющей возможность 

получения качественного образования обучающимися с ОВЗ;  

- качественное образование через индивидуализацию образовательного 

процесса; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; 

формирование личностных характеристик выпускника (портрет выпускника 

школы). 

Организация образовательной деятельности школы.  

Учебный план общеобразовательной организации на 2016/2017 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. Организация 

образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, 

которое разрабатывается и утверждается школой самостоятельно. 

Продолжительность учебного года для IX – XI классов устанавливается в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и 

науки РФ. 

Школа работает в режиме шестидневной недели. Продолжительность 

урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в IX – XI классах – до 3,5 ч. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности 

для личностной ориентации содержания образования, выбора учащимися 

основной школы наиболее привлекательных и значимых форм урочной и 

внеурочной деятельности.  

Среднее (полное) общее образование - завершающий уровень общего  

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и  
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социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и  

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально-

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Учебный план для 10-х классов основывается на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413, и призван обеспечить реализацию основной образовательной 

программы (усвоение личностных, предметных и метапредметных 

результатов) через изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план, учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору (в том 

числе на углубленном уровне), а также внеурочной деятельности.  

На основании результатов диагностики обучающихся, с целью создания 

условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами в 2018-2019 учебном году в школе 

реализуется профильное обучение: 

Учебный план 10 А класса (универсальный профиль) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего  

Базовые предметы 

Филология Русский язык   

Литература   

Иностранный язык   

Математика и 

информатика 

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История   

Обществознание   

География   

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   

ОБЖ   

Итого   

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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Предметы на углубленном уровне 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

  

Итого   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

 Математика в вопросах и 

ответах 

  

 Индивидуальный 

учебный проект 

  

 Анализ текста   

 МХК.  Интерьер+дизайн   

 Деловой английский   

Итого   

Максимально допустимая учебная нагрузка   

 

 

Учебный план 10 Б класса (универсальный профиль) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего  

Базовые предметы 

Филология Русский язык   

Литература   

Иностранный язык   

Математика и 

информатика 

Информатика   

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

  

Общественно-

научные предметы  

Обществознание   

География   

Естественнонаучные 

предметы 

Химия   

Биология   

Физика    

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

  

ОБЖ   

Итого   

Предметы на углубленном уровне 

Общественно-

научные предметы 

История   

Право   
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Итого   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

 Индивидуальный 

учебный проект 

  

 Математика в 

вопросах и ответах 

  

 Анализ текста   

 Деловой английский   

 Основы 

экономической 

грамотности 

  

Итого   

Максимально допустимая учебная нагрузка   

 

Учебный план 11 А класса (универсальный профиль) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего  

Базовые предметы 

Филология Русский язык    

Литература   

Иностранный язык   

Математика и 

информатика 

Информатика   

Общественно-

научные предметы  

История   

Обществознание   

География   

Естественнонаучные 

предметы 

Химия   

Биология   

Физика    

Астрономия   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

  

ОБЖ   

Итого   

Предметы на углубленном уровне 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

  

Итого   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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 Индивидуальный 

учебный проект 

  

 Практикум по 

написанию 

сочинения 

  

 Математика в 

вопросах и ответах 

  

 Деловой английский   

 МХК   

 Химия на стыке наук   

 Трехмерная 

компьютерная 

графика 

  

Итого   

Максимально допустимая учебная нагрузка   

 

 

Учебный план 11 б класса 

 (социально-гуманитарный профиль)  
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего  

Базовые предметы 

Филология Литература   

Иностранный язык   

Математика и 

информатика 

Математика   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы  

Обществознание   

География   

Естественнонаучные 

предметы 

Химия   

Биология   

Физика   

Астрономия   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   

ОБЖ   

Итого   

Предметы на углубленном уровне 

Филология  

 

Русский язык    

Общественно-научные 

предметы 

История   

Право    
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Итого   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

 Индивидуальный 

учебный проект 

  

 Практикум по 

написанию сочинения 

  

 МХК   

 История развития 

российской культуры 

  

 Основы экономической 

грамотности  

  

Итого   

Максимально допустимая учебная нагрузка   

 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации Программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа 

условия реализации Программы:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы образовательной организации реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений в среднем общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Созданная в школе система условий реализации основной 

образовательной программы образовательной организации базируется на 

результатах проведенного в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 
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- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 

В современных условиях глобальной конкуренции за ученика, 

стремительного появления новых педагогических технологий персонал 

общеобразовательной организации становится основным фактором, 

определяющим успех развития учреждения в долгосрочной перспективе. 

 

Высшее образование 47/ 77 % 

Высшее непедагогическое 3/ 4,9 % 

Среднее профессиональное педагогическое 9/14,7 /% 

Среднее профессиональное непедагогическое 1 /1,6 

Высшая квалификационная категория 13 /21,3 % 

Первая квалификационная категория 9/14,7 % 

Заслуженный работник образования Читинской области 1 человек 

Заслуженный учитель Забайкальского края 2 человека 

Почетный работник образования РФ 17 человек 

Отличник народного просвещения 1 человек 

Старший учитель 2 человека 

Победитель ПНПО  1 человек 

 

Современный уровень состояния образовательной системы 

обуславливает необходимость организации в коллективе непрерывного 

обучения, овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о 

современных образовательных технологиях, умениями самоанализа 

педагогической практики и прогнозирования результатов своей работы.  

Таблица учета непрерывного образования педагогического коллектива  



82 
 

МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа 

 

Ф.И.О 

педагогов 

школы 

Формальное образование: 

долгосрочная курсовая 

программа, кратковременные 

курсы, по завершении которых 

возникает совокупность 

законодательно установленных 

прав: право заниматься 

оплачиваемой трудовой 

деятельностью по профилю 

пройденного курса обучения 

Неформальное 

образование: 

акцент на процесс 

обучения; 

партнерство, 

сетевое 

взаимодействие по 

дисциплинам, 

участие в 

сообществах 

Информальное 

образование: 

стихийное 

самообразование, 

проявление 

собственной 

активности педагога в 

получении образования 

(конкурсы, разовые 

лекции, НПК и др.) 

1.     

 

3.2.2. Методическое сопровождение процесса внедрения ФГОС СОО 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС среднего общего образования является: 

• создание системы методической работы, обеспечивающей качественное 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС; 

• организация внутрифирменного обучения реализации ООП СОО. 

Профессиональная готовность членов педагогического коллектива к 

реализации ФГОС подразумевает:  

• оптимальное вхождение в систему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Возрастные особенности обучающихся 10-11 классов 

Юность – важный период в развитии человека, в этот период 

происходит вхождения человека во взрослую жизнь. Это период завершения 

физического созревания, период социального, личностного, 

профессионального, духовно-практического самоопределения. В основе 

процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. 

Основные психические новообразования ранней юности: 
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1.Повышенное внимание к своей внешности, склонность находить у себя 

физические отклонения даже там, где их нет, что может вызывать даже 

хронические психические нарушения невротического характера. 

2.Но общее эмоциональное состояние юношей и девушек в этом возрасте 

становится более ровным: нет резких аффективных вспышек, как у 

подростков. 

3. Главное психологическое приобретение ранней юности – открытие 

своего внутреннего мира, у старшеклассников формируется 

представление о собственной уникальности, неповторимости, 

исключительности собственного «Я». Старшеклассники жадно впитывают 

новые идеи, но очень неохотно отказываются от своих собственных. Вместе с 

сознанием своей уникальности, непохожести на других приходит чувство 

одиночества, что порождает острую потребность в общении и одновременно 

повышение его избирательности, потребность в уединении. 

Старшеклассникам необходима помощь в становлении самосознания, 

которая может заключаться в трёх важных позициях: 

 Поддерживать представление старшеклассников о собственной 

уникальности, но в то же время показывать, что каждый из них точно так 

же убеждён в своей уникальности, именно поэтому её нельзя считать 

проявлением собственного превосходства над другими. Уважая свою 

уникальность, нужно уважать и неповторимость других людей, чужое 

мнение, стремиться понять точку зрения другого, не навязывать свои 

взгляды окружающим. 

 Направлять внимание старшеклассников на изучение опыта старших, на 

уроки человечества, на историю собственной жизни. 

 Раскрывать перспективу жизни старшеклассников, показывать варианты 

их будущего, тем более, что мечты о будущем занимают центральное 

место в их переживаниях. 

4. Центральным новообразованием ранней юности является 

самоопределение, как профессиональное, так и личностное. Это новая 

внутренняя позиция, включающая осознание себя как члена общества, 

принятие своего места в нем. Учебная деятельность приобретает черты 

избирательности, осознанности.  

Познавательные процессы и умственные способности юношей и 

девушек развиты уже достаточно хорошо. Обычно они уже умеют ставить и 

решать проблемы. Их очень интересуют общие проблемы бытия, они могут 

часами спорить об отвлеченных предметах.  

 В 11 классе на первый план выступают проблемы профессионального 

самоопределения: выбор будущей профессии и построение карьеры, кроме 
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этого важным становится все, связанное с подготовкой к выпускным и 

вступительным экзаменам.  

 

3.2.4. Финансово-экономические условия реализации ООП СОО. 

Финансово-экономические условия предоставляют возможность 

исполнения требований ФГОС СОО, обеспечивая реализацию обязательной 

части данной ООП СОО и части, формируемой обучающимися, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Структура и объѐм расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы СОО формируется за счет субсидий краевого 

бюджета, исходя из расходных обязательств муниципального задания по 

оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качество предоставляемых образовательной 

организации услуг, размерам направляемых на эти цели средств бюджетной 

системы Российской Федерации, а также -из бюджета муниципального 

уровня. Они покрывают материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, приобретение необходимого имущества, а 

также заработную плату работников и расходы, связанные с курсовой 

подготовкой педагогов. 

За счет выделяемых средств покрываются расходы на оплату труда 

педагогических и др. работников школы, расходы на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды. 

 

3.2.5. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности, созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Социально-бытовые и санитарные условия МБОУ Приаргунская 

средняя общеобразовательная школа: 

Школа располагается в двух типовых зданиях. Имеется оборудованный 

гардероб, рассчитанный на 550 обучающихся. 

В здании школы имеется 20 учебных кабинетов, оснащенных 

современной мебелью. Рабочее место учителя оборудовано необходимой 

учебно-методической литературой, компьютерной, мультимедийной 

техникой. Имеются:2 компьютерных класса (один из которых кабинет 
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дистанционного обучения), хореографический, спортивный и 

гимнастические залы, комната боевой славы, библиотека, столовая на 200 

посадочных мест, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет 

социального педагога, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната. 

Спортивные площадки оснащены необходимым оборудованием для занятия 

физкультурой и спортом на воздухе.  

Оборудованы тепловые санузлы и система канализации, имеются места 

личной гигиены для обучающихся и педагогов школы.   

Специализированные учебные кабинеты, приобретенные в рамках 

национального проекта «Образование»: 

1.Кабинет биологии  

2. Кабинет русского языка и литературы,  

 3. Кабинет химии  

4. Кабинет дистанционного обучения 

5. Кабинет технологии для мальчиков  

6.Кабинет технологии для девочек 

 Установлено современное оборудование пищеблока, отвечающее 

требованиям ФГОС, на сумму 1млн. 573 тыс. руб., обеспечивающее 

возможность организации качественного горячего питания.  

Образовательной организацией выполняются: 

1. Требования пожарной и электрической безопасности: произведена замена 

электрического оборудования, установлены новые электрощиты. 

Следует отметить: 

- наличие автоматизированной системы оповещения противопожарной 

безопасности, пожарного гидранта, огнетушителей; 

- наличие ограждения вокруг школы;  

- наличие самостоятельного наружного освещения территории школы;  

- наличие охранной видеосистемы наблюдения (внутренней и наружной). 

2. Требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда коллектива 

педагогов Приаргунской школы: 

-наличие приказов: о назначении ответственного лиц за охрану труда и 

комиссии по охране труда, о соблюдении правил техники безопасности (в 

том числе пожарной) в учебных кабинетах; 

- наличие журналов: инструктажа обучающихся по охране и безопасности 

труда, журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися и 

персоналом школы, журнал проверки знаний по сантехнике безопасности у 

1-ой группы по электробезопасности, журнал регистрации вводного 

инструктажа по безопасности труда для обучающихся и персонала на 

рабочем месте. 



86 
 

3. Требования к транспортному обслуживанию обучающихся: при 

организации выездных мероприятий (походов, экскурсий, соревнований и 

т.д.) школа использует транспортные средства поселковой администрации с 

обязательным сопровождением работниками полиции. 

4.Требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети: разработан Паспорт безопасности дорожного движения с 

обозначением пешеходных переходов, знаков дорожного движения и путей 

движения, учащихся в образовательную органиацию. 

5. Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования: обязательное наличие 

акта-разрешения на эксплуатацию спортивных залов и площадок, проведение 

испытания на безопасность спортивных снарядов (2 раза в год), проведение 

вводного инструктажа по технике безопасности перед каждым разделом 

учебной программы по физической культуре. 

6. Требования необходимых объёмов ремонта школы: 

Сроки  2018-2019 2019-2020 

Объёмы 

ремонта 

школы 

Замена полового покрытия 

столовой, установка дверных 

межкомнатных блоков. Установка 

нового оборудования в гардеробе. 

Ремонт сцены. Сантехнические 

работы. 

Текущий плановый ремонт. 

 

Уровень материального оснащения школы 

Учебные кабинеты 

Учебное 

обеспече-

ние 

 

 

Сеть 

Интерне

т 

Мультимеди

йные, 

интерактивн

ые средства 

обучения 

Цифровые 

образователь

ные ресурсы 

 Кабинеты русского 

языка и литературы  

100 % 100% 100 % 92% 

Кабинеты математики 100 % 100 % 75% 62 % 

Кабинет информатики 100 % 100 % 100 % 100 % 

Кабинет 

дистанционного 

обучения 

- 100 % 100 % 100 % 

Кабинеты 

иностранного языка 

100 % 100 % 60 % 63 % 

Кабинеты истории, 

обществознания 

 

100 % 1000 % 90 % 92 % 

Кабинет географии 100 % 100 % 76 % 64 % 
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3.2.6. Информационно-методические условия реализации ООП СОО  

Основными элементами информационной среды школы являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и  

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры). 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ Приаргунская средней 

общеобразовательной школы 

Направление  Реализация 

1. Планирование образовательной 

деятельности и его ресурсного 

обеспечения 

- Тематическое и поурочное планирование, 

учебные пособия. 

- Комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы Интернет 

2. Фиксация хода образовательной 

деятельности, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

- Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся (в том числе электронных). - 

Дистанционное обучение учащихся с 

использованием образовательных сайтов 

zabedu.ru.; дневник.ру. 

3. Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой 

информации для участников 

образовательной деятельности 

(включая семьи учащихся), 

методической службы, органов 

управления образованием 

- Развитие школьного сайта, активное внедрение 

электронных дневников учащихся, доступ 

педагогов и учащихся школы к ресурсам 

Интернета. 

-Дистанционное обучение педагогов с 

использованием образовательных учительских 

порталов и сайтов учителей: Про школу.ру; 

ЗАВУЧ.инфо; Учительский портал; Первое 

сентября; Школа цифрового века. 

Кабинет биологии 100 % 100 % 100 % 58 % 

Кабинет химии      100 % 100 % 100 % 100 % 

Кабинет физики 100 % 100 % 100 % 80 % 

Кабинет технологии, 

мастерские 

50 % - 100 % 61 % 

Кабинет ОБЖ 100 % - 70 % 67 % 

Кабинет МХК, ИЗО, 

музыки 

100 % - 70 % 55 % 

Административные 

кабинеты 

100 % 100 % 100 % 82 % 
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Оценка уровня информатизации школы 

Виды деятельности педагогов и обучающихся обеспечивает следующее 

информационное обеспечение: 

Назначение  Оснащение 

 

1.Создание и использование 

информации (в том числе 

запись и обработка 

изображений, звука, 

выступления с аудио - 

видеосопровождением и 

графическим 

сопровождением, общение в 

интернете) 

- Все учебные кабинеты школы, библиотека, 

административные кабинеты оснащены компьютерным и 

мультимедийным оборудованием, копировальной и 

множительной техникой. 

- Кабинет информатики, оснащен 13 компьютерами, 

интерактивной доской, мультимедийным проектором, 

лазерным принтером, оборудованием для проведения 

онлайн-уроков.  

- Кабинет Ресурсного центра дистанционного обучения, 

оснащен 13 моноблоками, мультипроектором, лазерным 

принтером, оборудованием для онлай-обучения. 

- Во всех учебных кабинетах имеется точка доступа к 

сети Интернет. 

- Создана локально-вычислительная сеть, объединяющая 

все административные компьютеры, библиотеку, 6 

учебных кабинетов.  

- Имеются специализированное учебное оборудование в 

кабинетах: химии, русского языка и литературы, 

технологии (мальчики, девочки), биологии, начальных 

классов, соответствующее требованиям ФГОС. 

2.Получение информации из 

открытого информационного 

пространства 

- Имеется школьный сайт. 

- Электронная почта. 

- Доступ в Интернет (скорость - 512 кбит/с) 

3.Исполнение и аранжировка 

музыкальных произведений с 

применением цифровых 

технологий и традиционных 

инструментов 

- Набор струнных и ударных инструментов для вокально-

инструментального ансамбля.  

-Ноутбук. - Синтезатор. -Микрофоны. -Усилители. 

- Электронная база данных: фонограммы, аранжировки, 

песни, произведения по разным направлениям 

музыкального искусства. 

 

 

Печатные образовательные ресурсы МБОУ Приаргунская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Библиотечный фонд школы составляет: 24430 экземпляров.  

1. Книжный фонд – 14522 экземпляров (62% от общего числа). 

2. Справочно-библиографическая литература – 310 экземпляров (2% от 

общего числа). 

3. Учебный фонд – 8388 экземпляров (38%). 

4. Подписные издания – 14 экземпляров. 

5. Научно-популярная литература -1210 экземпляров (8%). 
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6. Литература по физической культуре и спорту, правилам безопасного 

поведения – 312 экземпляров (2 %). 

Школьная библиотека оснащена: компьютерным оборудованием, сетью 

Интернет. Имеется полный комплект учебно-методической литературы, 

который соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Таким образом, в школе созданы образовательно-воспитательная среда, 

комфортные санитарно-гигиенические условия, позволяющие решать 

проблемы обеспечения качества образования и его доступности. 
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