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Раздел I. Пояснительная записка 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского 
района Белгородской области» основано в 1976 году. 

Школа  расположена в центре г. Строитель и активно использует в 
своей деятельности научный, культурный, материальный и кадровый 
потенциал микрорайона: районный Дом детского творчества, МБДОУ 
«Аленушка», «Колокольчик», «Улыбка», РДК «Звездный», Яковлевский 
педагогический колледж, ГОУ СПО Яковлевский политехнический 
техникум, МУК «МЦБ Яковлевского района»,  детскую спортивно-
юношескую школу, культурно-православный центр, детской школы 
искусств. 

Программа развития школы и соответственно образовательная 
программа призваны обеспечить переход школы в новое качество на основе 
создания модели муниципального образовательного учреждения, 
деятельность которого строится на принципах социального партнерства. 
Стратегия развития школы призвана обеспечить: 

• качество образования, отвечающего потребностям развития 
личности и общества: 

• включение школы в образовательное пространство региона; 
• социализацию выпускников; 
• рост профессионального мастерства педагогов; 
• возможность самореализации и развития личности школьника. 
Школа участвует в муниципальном эксперименте по теме «Создание 

модели профориентационной работы среди учащихся общеобразовательных 
учреждений». Программа этого эксперимента нацелена на разработку 
сквозной междисциплинарной, социально-психолого-педагогической 
технологии профессиональной ориентации учащихся начальной, основной и 
старшей уровне обучения в средней школе, которая будет распространена и 
на ВУЗы, и на сферу труда, содействуя вторичному и последующему 
профессиональному самоопределению студентов и молодых специалистов. 
Она тесно переплетается с программой развития школы и образовательной 
программой. 

Школа сотрудничает со следующими образовательными учреждениями 
и предприятиями: БГТУ им. В.Г.Шухова, БелГСХА им. В.Я. Горина, 
районной станцией юных натуралистов, кадетским корпусом «Русич» имени 
Андрея Первозванного, комитетом по культуре, кино, спорту и делам 
молодежи администрации Яковлевского района, кинотеатром «Юность», 
центром семьи, инспекцией по делам несовершеннолетних,  комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Яковлевского района, районной избирательной комиссией, муниципальными 
детскими оздоровительными лагерями «Березка» и «Прометей», детскими 
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общественными организациями школ города, что позволяет реализовать 
принцип открытого учебного заведения и выйти на социальное партнерство. 

Школа осуществляет прием учащихся из всех микрорайонов города 
(при наличии свободных мест), без конкурсов, тестирования, собеседования 
или экзаменов до полного комплектования классов.  

Школа реализует на уровне среднего общего образования учебные 
планы базового и углубленного уровней обучения (математика, русский 
язык, английский язык).  

На базе образовательного учреждения действуют три школьные 
научные лаборатории по физике, химии и биологии, которыми руководят 
ученые БГТУ им. В.Г. Шухова и БелГСХА им. В.Я. Горина, работает 
воскресная архитектурно-дизайнерская студия, занятия в ней ведут 
преподаватели кафедры архитектуры БГТУ им. В.Г. Шухова. В апреле 2012 
года на базе школы создан Центр для одаренных детей. На базе Центра 
открыты спортивный класс (5 «Г») и детская театральная студия.  

Эффективно действует научное общество учащихся, в котором 
обучающиеся ведут опытно-экспериментальную и научно-
исследовательскую деятельность. Учащиеся активно принимают участие во 
Всероссийских конкурсах: «Шаг в будущее», «Юность. Наука. Культура», 
«Медвежонок», «Кенгуру», «Совенок», «Человек и природа» и др. В 
организации научно-исследовательской деятельности школа активно 
сотрудничает с районной станцией юных натуралистов, БГТУ им. 
В.Г.Шухова. Традиционными в школе стали школьные и межшкольные 
научно-практические конференции. 

Через развитую сеть детских объединений художественно-
эстетической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, 
естественнонаучной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной 
направленности учащиеся реализуют свой интеллектуальный и творческий 
потенциал. Школа  оказывает дополнительные образовательные услуги на 
бесплатной основе по подготовке к государственной (итоговой) аттестации, 
развитию одаренности и по устранению пробелов в знаниях 
слабоуспевающих обучающихся. 

Ежегодно обучающиеся школы  становятся победителями и призерами 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов 
исследовательских работ, творческих конкурсов и соревнований различного 
уровня.  

В 2011-2012 учебном году МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» стала 
инновационной региональной площадкой в рамках инклюзивного 
образования. Тема инновационной работы по данному направлению: 
«Создание инклюзивного образовательного пространства, направленного на 
раскрытие потенциала детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья». На базе ОУ будет реализовываться федеральная  программа 
«Доступная среда» для детей с нарушением речи и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата во внеурочное время. 
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Государственный статус образовательного учреждения – 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского района 
Белгородской области». 

 Лицензия серия РО №031811 регистрационный № 4953 от 
14.10.2010г.; 

 Свидетельство об аккредитации ОП 002313 регистрационный 
№3275 от 09.12.2011; 

Общее образование  ориентировано на развитие личности школьника, 
его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 
школа формирует целостную систему универсальных знаний, умений и 
навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие качество 
образования.   

Образовательная программа определяет важнейшие задачи воспитания: 
формирование у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. 

 
Социальный паспорт школы 

Социальный состав родителей 
Категории  Количество родителей % 
Рабочие 565 42,5% 
Служащие 445 33,5% 
Интеллигенция  161 12% 
Пенсионеры 31 2,4% 
Безработные 126 9,6% 
Всего 1328  
 

Вывод: контингент учащихся  увеличился  в связи с поступлением в 
школу большого количества учащихся 2003-2004 года рождения. Исходя из 
анализа банка данных по микрорайону, такая тенденция будет сохраняться и 
в последующие годы. В школе около 30% обучается учащихся из 
микрорайонов других школ, что говорит о престиже учебного заведения.  

Подавляющее большинство родителей (86%) имеют высшее и средне - 
специальное образование, что положительно сказывается на воспитательном 
потенциале родителей.  

Изменения в государственной политике в сфере образования 
актуализировали образовательные программы школы, носившие 
инновационный характер: профильное обучение, проектные технологии, 
информатизация образовательного процесса, многоканальное нормативно-
бюджетное финансирование оказывает существенное влияние на 
возможности школы развивать материально-техническую базу, 



5 
 

информационные ресурсы, квалификационный ресурс персонала. Введены 
стимулирующие факторы в целях недопущения снижения качества 
педагогического труда. 

Родители:  
-связывают будущность ребенка с уровнем полученного образования, 

имея в виду не столько знания, сколько поведенческие модели, умение 
работать в проблемном поле, принимать ответственные решения, 
коммуникативность, навыки успешного проживания в различных видах 
социума, способность к рискам и умение их прогнозировать; 

-готовы сотрудничать со школой потому, что озабочены средой 
обитания собственного ребенка и готовы к взаимодействию. 

- образование начинает восприниматься родителями как 
инвестиционная сфера, они рассматривают перспективы ресурсных 
вложений в своего ребенка. 

Положительными результатами взаимодействия с окружающей средой 
можно считать: 

- достижение понимания заинтересованными лицами целей и задач 
школы, представлений об идеальном образовательном результате; 

- взаимодействие школы с семьей учащегося, работа с родителями; 
- совершенствование нормативно-правового регулирования работы 

школы; 
-действующая модель государственно – общественного управления 

образовательным учреждением; 
- значительно расширены условия для творческого развития учащихся, 

подразумевающие развитие духовной жизни личности, ее интеллекта, воли, 
эмоций, творческих дарований; 

- усилия всего социума направлены на сохранение здоровья учащихся, 
на приобщение их к здоровому образу жизни; 

- включение учащихся в различные виды деятельности в микрорайоне: 
участие в территориальном управлении, природоохранных мероприятиях, 
праздниках, в развитии партнерских связей и обменов с различными 
территориями; 

- формируется положительное общественное мнение среди жителей 
города о реализации воспитательной системы школы и др. 

Таким образом, внешняя среда школы позволяет создать 
благоприятные условия для формирования единой образовательной среды и 
использованию потенциала данных учреждений для осуществления 
процессов воспитания, обучения, образования, самовоспитания и 
самореализации личности учащегося.  

С апреля 2012 года МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» является Центром 
для одаренных детей. 

Компонент государственного стандарта начального общего 
образования призван обеспечить выполнение следующих основных целей: 
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• развитие личности школьника, его творческих способностей, 
интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование 
общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной 
мере предопределяет успешность всего последующего обучения. Выделение 
в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, 
предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 
опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-
познавательной, практической, социальной.   

Компонент государственного стандарта общего образования направлен 
на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 
особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 
практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 
самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но и на 
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 
обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 
потребности и интересы ребенка. Педагогическая цель - личностное развитие 
детей. Компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 
последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 
на завершающем этапе обучения в основной школе. В основной школе 
обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 
пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 
Задачи образовательной программы с учетом своеобразия условий 

образовательного учреждения: 
1. Создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей 
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обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования 
путем взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
социальных партнеров, максимального использования внутренних 
возможностей школы. 

2. Создание максимально благоприятных условий для индивидуального 
развития обучающихся через дифференциацию обучения,    создание 
творческой среды для  самореализации учащихся школы  через систему 
традиционных воспитательных мероприятий, развитие социальной 
компетентности выпускника, включающей сформированную потребность в 
образовании на протяжении всей жизни. 

3. Предупреждение и пресечение правонарушений среди обучающихся, 
формирование здорового образа жизни, социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся  в образовательном процессе. 

4.  Достижение образовательных результатов школьниками   за счет 
эффективного использования педагогическими работниками современных 
образовательных технологий, применения информационных технологий.  

При реализации образовательной программы школы учитываются 
следующие подходы:  

1) образовательный процесс является совокупностью учебного 
процесса, воспитательного процесса, дополнительного образования и 
самообразования учащихся; 

2) организация классов сочетается с созданием учебных групп, 
изучающих учебные курсы, элективные курсы по выбору при реализации 
школьного компонента базисного учебного плана, при организации 
предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

3) класс организуется как учебный коллектив, решающий общие 
образовательные задачи, внутри которого существует определенное 
распределение обязанностей; 

4) результат реализации образовательной программы школы 
оценивается по достигнутым образовательным результатам как школы, так и 
каждого ученика; 

5) совершенствование в образовательном процессе методик, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса, использование технологий, направленных на  
освоение учащимися универсальных способов деятельности; 

6) учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся.   

Образовательная программа среднего общего образования 
обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта с учётом региональных особенностей, образовательных 
потребностей обучающихся (воспитанников), родителей (законных) 
представителей. 

Разработка новой программы учитывает и опирается на: 



8 
 

 общую идеологию федеральной, региональной (разных уровней) 
образовательных программ; 

 существующие общие научные подходы к созданию подобных 
программ для учебных заведений разных типов; 

 образовательные потребности и запросы обучающихся, 
воспитанников и их представителей; 

 практический опыт работы данной школы. 
Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.  

Принципы  реализации образовательной программы 
В основу разработки образовательной программы положены 

следующие принципы:  
 принцип фундаментальности и вариативности, который означает 

построение образования на инвариантной основе единого федерального 
образовательного пространства, которое дополняется региональной и 
школьной вариативными составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, 
образование рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей 
жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый 
результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 
процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он 
является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 
обучения, его форм и методов; 

 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на 
создание условий для полного проявления и развития способностей каждого 
школьника. 

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие 
демократической культуры всех участников образовательного процесса на 
основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности через 
развитие органов государственно-общественного управления школой; 

 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие 
учреждений различного типа, предусматривая:  равноправие сторон; 
уважение и учет их интересов; заинтересованность в участии в договорных 
отношениях; полномочность представителей сторон; свобода выбора при 
обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; реальность 
обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения 
коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых 
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коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их 
представителей за невыполнения по их вине коллективных договоров, 
соглашений; 

  принцип охраны и укрепления психического и физического 
здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 
привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 
также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 
природу).  

Нормативно – правовая база  
реализации образовательной программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
1 г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» разработана в 
соответствии с требованиями. 

Федеральный уровень: 
 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25. 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 
2001 года №196; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).  

   Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 7 сентября 2010 г. №1507-р», поручения Правительства Российской 
Федерации от 23 февраля 2010 года № ВП-П12-1036 и приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2011 года №219 
«Об организации  в Министерстве образования и науки Российской 
Федерации и Федеральной службе по контролю и надзору в сфере 
образования и науки работ по выполнению Плана действий по модернизации 
общего образования на 2001-2015 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р»;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
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помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 
№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19682);  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, среднего общего, среднего общего 
образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

 Положение о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования (утверждено приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 
362) и др. 

 
Региональный уровень 
 Областная целевая программа «Русский язык (2007-2010 годы)» 

Постановление правительства Белгородской области от 29 сентября 2006 
года №203-пп «Об областной целевой программе «Русский язык (2007-2010 
годы)»,  

 Концепция информатизации Белгородской области до 2010 года 
Постановление правительства Белгородской области от 27 октября 2006 года 
№234-пп «Об утверждении концепции информатизации Белгородской 
области до 2010 года»,  

 Областная целевая программа «Иностранный язык (2007-2009 годы)» 
Постановление правительства Белгородской области от 7 февраля 2007 года 
№36-пп «Об областной целевой программе «Иностранный язык (2007-2009 
годы)» 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 
Белгородской области на 2011-2015 годы» Постановление правительства 
Белгородской области от 2 октября 2010 года №325-пп «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие образования Белгородской 
области на 2011-2015 годы»,  

 Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Белгородской области» на 2008-2011 годы (во исполнение ФЦП 
«Развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
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2015 годы») Постановление правительства Белгородской области от 21 
января 2008 года № 6-пп «Об областной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Белгородской области» на 2008-2011 годы» 

 Концепция «Основы духовно-нравственного воспитания населения 
белгородской области» постановлением правительства области от 9 июня  
2006 г. №130-пп 

 Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан Белгородской области на 2011-2015 годы» (во исполнение 
Госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы») Постановление правительства Белгородской области от 
23 октября 2010 года №358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 
2011-2015 годы» 

 Долгосрочная целевая программа «Привлечение талантливой 
молодежи к реализации Стратегии социально-экономического развития 
области» на 2011-2015 годы Постановление правительства Белгородской 
области от 17 января 2011 года №9-пп «Об утверждении долгосрочной 
целевой программе «Привлечение талантливой молодежи к реализации 
Стратегии социально-экономического развития области» на 2011-2015 годы» 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об 
установлении регионального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 
изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной 
Думой 28.04.2011 года); 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области минимальные требования к оснащению 
общеобразовательных учреждений для реализации основных 
образовательных программ от «11» ноября 2010 № 496; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении 
изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Белгородской области, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом   
управления   образования  и  науки  Белгородской  области  от 26 апреля 2006 
года № 656 «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 
реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области «20»  апреля  2011 года  № 1090 «О реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  в 
Белгородской области в 2011-2015 г.г.; 

  Постановление  правительства Белгородской области от  25  апреля  
2011 года  № 157-пп «О мерах по организации противодействия 
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распространению потребления курительных смесей на территории 
Белгородской области»; 

  Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 12 мая 2011 г. №1339 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений области»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской области от  05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ 
«Об организации начальной профессиональной подготовки в условиях 
реализации универсального и профильного обучения»; 

 Методические письма  БелИРО о преподавании предметов. 
Муниципальный уровень 
 Приказы управления образования администрации Яковлевского 

района «О согласовании учебных планов»; 
 Рекомендации управления образования администрации Яковлевского 

района «О согласовании годового календарного учебного графика»; 
 Положение о сетевом взаимодействии образовательных учреждений 

Яковлевского района в рамках организации профильного обучения и 
предпрофильной подготовки, утвержденного приказом управления 
образования администрации района от 18 ноября 2008 года №448. 

 Приказ управления образования администрации Яковлевского района 
«Об установлении сроков каникул в общеобразовательных школах района»  

Уровень образовательного учреждения (школьный) 
 Устав ОУ утвержденный постановлением главы администрации 

муниципального района «Яковлевский район» в редакции от 14.10.2013г; 
 Положения: «О рабочих программах учителя», «О классах с 

углубленным изучением отдельных предметов».  
 Положение о портфолио обучающихся; 
 Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 
Структура образовательной программы 

 
Разработка образовательной программы осуществлялась 

педагогическим коллективом с привлечением членов управляющего совета 
школы, родительского комитета, что способствовало обеспечению 
государственного общественного характера управления образовательным 
учреждением. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом школы в 
соответствии: с рекомендациями Примерной программы; с особенностями 
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образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, воспитанников. 

В основу программы заложены рекомендации примерной 
образовательной программы общеобразовательного учреждения, 
особенности школы, образовательные потребности и запросы обучающихся, 
их родителей (законных представителей). 

 
Модель выпускника 

Образ выпускника школы – это образ юности, осознающей 
социальные связи с обществом, своё место и роль в общественном развитии, 
подготовленной к созидательной деятельности в контексте общественной 
жизни и самостоятельному выстраиванию собственной жизни. 

Образ выпускника школы включает следующие компетентности: 
 - Почитать родителей, старших, следовать их добрым наставлениям; 

знать социальные роли отца, матери, девушки, юноши; заботиться о благе и 
духовности своей семьи; строить свою жизнь по законам гармонии и 
красоты. 

- Стремиться быть физически, духовно, социально, психически 
здоровым человеком; бережно относиться к своему здоровью и здоровью 
своих близких. 

- Быть образованным, целеустремленным, любознательным, умеющим 
получать знания и использовать их на практике; сохранять интерес к 
познанию мира, заниматься самообразованием, обладать культурой 
информационного взаимодействия с миром;  приумножать свои знания во 
благо, а не во зло. 

- Гордиться своим учебным заведением, чувствовать личную 
причастность к нему и ответственность, быть преданным традициям школы. 

- Владеть основами коммуникативной культуры личности, уметь 
отстаивать свою точку зрения, владеть навыками неконфликтного общения.  

- Понимать сущность нравственных качеств и черт характера 
окружающих людей, быть строгим к себе, а к окружающим 
снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия и 
поступки. 

- Быть твердым в испытаниях и не впадать в отчаяние. 
- Стремиться к познанию Истины, уважать религию и религиозные 

чувства окружающих людей. 
- Уметь трудиться и уважать труд других. 
- Уметь ориентироваться в общественной обстановке, иметь свои 

суждения и взгляды. 
- Быть ответственным за судьбу Родины, общества, семьи; бережно 

относиться к историческому и духовному наследию России; быть патриотом 
своего села, активно участвовать в его общественной жизни. 

- Личность, отличающаяся гражданской активностью, 
инициативностью и ответственностью  
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-Уважать права и свободы других людей, выполнять Конституцию 
России, федеральные и региональные законы. Выполнять свой гражданский 
долг перед Отечеством. 

Содержание образовательной программы на уровне  
среднего общего образования 

Уровень среднего общего образования (нормативный срок – 2 года)  
обеспечивает развитие интереса к познанию, творческих способностей 
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. 

На уровне среднего общего образования в дополнение к обязательным 
предметам могут вводиться предметы для организации обучения по выбору 
самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей 
и возможностей личности.  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), осуществляется обучение по различным профилям и 
направлениям. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 
начального профессионального, среднего профессионального (по 
сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 
образования. 

Содержание, в свою очередь, определяет существенное изменение 
педагогических технологий, включающих в себя совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих подбор режима взаимодействия 
школьников с обучающей их системой, форм, методов, приемов, 
воспитательных средств, реализующихся в технологических процессах. 

 
Раздел II. Основная общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования  (10-11 классы) 
 
1. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка 
Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 
образовательных программ данной ступени образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, творческих 
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности, на основе профильной дифференциации обучения. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования являются: выстраивание образовательного 
пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание 
условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 
образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 
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деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 
выбранном ВУЗе. 

На уровне среднего общего образования образовательная программа 
ориентирована также на достижение уровня допрофессиональной 
компетенции по выбранному профилю наибольшим количеством 
выпускников. Также программа призвана сформировать основные 
показатели глобального мышления и глобального сознания, развить 
различные формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, 
организаторские, прогностические и проектировочные умения.  

Задачами на уровне среднего общего образования являются:  
 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  

деятельности;  
 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  
 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и 

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

самореализации;  
 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе 

формирования субъектного опыта;  
 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции 

базового и  дополнительного компонентов образования. 
 
Адресность программы 
Возраст: 15-18 лет. 
Виды деятельности старших школьников: 
 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, 
стажировки и т.п.); 

 индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной 
образовательной программы  старшеклассника, обучение в системе 
экстерната; 

 деятельность по формированию своего профессионального, 
личностного и гражданского самоопределения. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной 
программы гимназии в 10-11 классах определяется: по результатам 
успешного овладения предметами образовательной программы в основной 
общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс 
основной общей школы, рекомендациями психолого-педагогической службы 
сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании», типовых положений об общеобразовательных учреждениях, 
устава школы, Положения о профильных классах.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего   (полного) общего образования 

Среднее (полное) общее образование –   завершающая ступень общего 
образования,  призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух 
уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 
общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 
приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 
формирование общей культуры и в большей степени связан с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 
образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя 
из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 
подготовку к последующему профессиональному образованию или 
профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и 
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) самостоятельно формируют профили обучения 
(определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном 
уровнях) на основе технологии индивидуального учебного плана. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования установлен по следующим учебным 
предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 
Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 
География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая 
художественная культура, Технология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне 
являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, 
Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура (если 
какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на 
профильном уровне), а также интегрированные курсы Обществознание 
(включая экономику и право), химия, физика, биология. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 
Среднее (полное) общее образование завершается обязательной 

итоговой государственной аттестацией выпускников. Требования к 
уровню подготовки выпускников настоящего стандарта являются основой 
разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и 
выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 
выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего 
и высшего профессионального образования. 
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 Учебный план старшей ступени школы обеспечивает личностную 
направленность и вариативности образования, его дифференциацию и 
индивидуализацию. На старшей ступени образования для учета 
индивидуальных образовательных запросов реализуется технология 
индивидуального учебного плана, формируются группы учащихся для 
изучения двух- трех предметов на профильном уровне или для освоения 
учебного плана  универсального (непрофильного) обучения. 

Вариативная часть учебного плана включает региональный 
компонент образовательного учреждения. 

Общеобразовательное учреждение, исходя из своих возможностей и 
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), по согласованию с учредителем формирует профильные 
группы и предоставляет возможность  учащимся самостоятельно выбрать 
отдельные предметы для изучения на профильном уровне. Таким образом, 
реализуется технология индивидуального учебного плана. Совокупность 
индивидуальных учебных планов школьников старших классов (10-11) 
становится основой для их распределения по учебным группам. Выбирая 
различные сочетания базовых и профильных предметов, элективных курсов и 
учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН, каждый 
обучающийся формирует индивидуальный учебный план. В образовательном 
учреждении реализуется универсальное (непрофильное) обучение и обучение 
по индивидуальным учебным планам в муниципальной образовательной 
сети. Профильные предметы – это общеобразовательные предметы 
федерального компонента повышенного уровня.  В случае, если учебные 
предметы, входящие в инвариантную часть базисного учебного плана, 
изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не 
изучаются.   

Региональный компонент представлен учебным предметом 
«Православная культура». 

Компонент образовательного учреждения используется для: 
 увеличения количества часов на изучение учебных предметов 

инвариантной части учебного плана; 
 изучения элективных курсов.  
В целях внутрипрофильной дифференциации компонент 

образовательного учреждения отводится на изучение элективных учебных 
курсов. Возможность изучения элективных курсов предоставлена также  
школьникам, не изучающим предметы на профильном уровне при 
соблюдении требований к предельной учебной нагрузке.    

Элективные курсы выполняют  несколько основных функции. Для 
развития  содержания одного из базовых учебных предметов и получения 
возможности дополнительной подготовки для сдачи единого 
государственного экзамена, «Надстройка» профильного учебного 
предмета. Элективные курсы также могут служить удовлетворению 
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познавательных интересов старшеклассников в различных сферах 
человеческой деятельности.  

  профессиональной подготовки 
При организации профессиональной подготовки старшеклассников в 

общеобразовательных учреждениях необходимо руководствоваться  письмом 
департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 
области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА «О внесении изменений в 
письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 
области от 05 мая 2008 года №9-06/1847-ЛИ «Об организации 
профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и 
профильного обучения». 

В соответствии с п.п. 2.2. приказа департамента образования, культуры 
и молодежной политики Белгородской области от 06 мая 2009 года №935 в 
общеобразовательном учреждении организована профессиональная 
подготовка старшеклассников по одной специальности – в условиях 
реализации профильного обучения. Учебный предмет «Технология» не 
изучается. 

Для организации профессиональной подготовки учащихся 
использованы часы предмета «Технология» и часы компонента 
образовательного учреждения. 

Учащиеся, изучающие предметы на профильном уровне, получают 
одну специальность: «Водитель автомобиля категории «В».  

В общеобразовательном учреждении, в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, в порядке, 
предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами 
Белгородской области, осуществляется получение обучающимися начальных 
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и 
приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а 
также подготовка обучающихся – граждан мужского пола, не прошедших 
военной службы, по основам военной службы. С этой целью, после 
окончания учебного года в 10 классе, проводятся полевые сборы для юношей  
и обучение девушек по основам медицинских знаний. 

Базовый уровень 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; 
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 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 
совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 
компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка 
текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 
функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, 
язык художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 
формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление 
деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 
Русский язык в современном мире. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе 
русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 
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Лингвистический анализ текстов различных функциональных 
разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 
компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
 

Профильный уровень 
Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 
осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 
единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-
стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 
совершенствования языковой и лингвистической (языковедческой), 
коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 
должен 
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знать/понимать 
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 
русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 
обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы; 
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 
русского и других народов; 

 
аудирование и чтение 
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного 
и письменного текста; 

говорение и письмо 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 
общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 
ресурсы русского языка; 
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 применять в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в 
области филологических наук и получения высшего филологического 
образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 
самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 
наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства. 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
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теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого в его историко-
литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 
знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия;  
уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен 
знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
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реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 

уметь 
говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 
выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в 
современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 
культурой и достижениями России. 
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 
обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Алгебра 
уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



27 
 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства; 

Функции и графики 
уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 
уметь 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 
многочленов и простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 
первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 
уметь 
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 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 
и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 
уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 
 анализа информации статистического характера; 
Геометрия 
уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 
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 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 
тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства.  

 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 
освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 
будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей; понимания значимости математики для научно-технического 
прогресса. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен 
знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, 
для формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних 
задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и 
их взаимного расположения; 
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 универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 
деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в 
математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 
науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 
математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 
для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 
уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 
решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 
многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 
находить комплексные корни уравнений с действительными 
коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства; 

Функции и графики 
уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных 
зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 
реальных процессов; 

Начала математического анализа 
уметь 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 
справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения 
с применением аппарата математического анализа; 

Уравнения и неравенства 
уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; 

 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
 изображать на координатной плоскости множества решений 

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

графический метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 
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вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 
треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 
(простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера; 

Геометрия 
уметь 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 
взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 
условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 
конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 
простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления 
отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел 
вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 
на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины мира, роль 
информационных процессов в обществе, биологических и технических 
системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
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этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 
при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 
ученик должен 

знать/понимать 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств информационных и 
коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 
реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 
уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 
реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их 
изменения с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
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 эффективного применения информационных образовательных 
ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 
распространенными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-
национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 
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уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 
 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 
явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 
для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 
формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-
нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации;  
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 освоение системы знаний об экономической и иных видах 
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 
социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 
личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 
информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
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ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-
гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 
объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 
социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 
Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, 
социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 
последующего профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной 
информации, систематизации полученных данных; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 
наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен 
знать/понимать 
 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 
 закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 
 основные социальные институты и процессы; 
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
 особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания; 
уметь 
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 
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общества как целостной системы; проблемы человека в современном 
обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 
интерпретацию социальной информации по определенной теме из 
оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 
политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 
в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 
понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 
и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 
человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки 

зрения общественных наук; 
 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 

по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 
актуальные проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; 
сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 
Федерации; 
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 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 
принятия собственных решений; критического восприятия информации, 
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 
экономике России; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 
источники информации; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении 
экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 
труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 
и траектории дальнейшего образования. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 
 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы 
заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 
госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
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 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 
неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 
 составления семейного бюджета; 
 оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина. 
 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 освоение системы знаний об экономической деятельности 

человека, организации/фирмы и государства, об экономике России, 
необходимых для дальнейшего изучения экономических дисциплин в 
системе среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 

 овладение умениями находить и самостоятельно применять 
информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и 
статистических публикациях, выносить аргументированные суждения по 
экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

 развитие экономического мышления, способности критически 
осмысливать информацию об экономике, государственной экономической 
политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; 
способности применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения в конкретных ситуациях; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 
труду и предпринимательской деятельности;  

 формирование готовности использовать полученные знания и 
умения для решения типичных экономических задач. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик 

должен 
знать/понимать 
 смысл основных теоретических положений экономической науки;  
 основные экономические принципы функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных экономических 
отношений; 

уметь 
 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной международной торговли; 
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 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 
производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, 
рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 
стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль 
минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и 
величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 
организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 
предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 
экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов 
и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп 
инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и 
предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате 
изменения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие 
товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения;  
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания 
и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 
и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах 
права, возможностях правовой системы России, необходимых для 
эффективного использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, 
правомерной реализации гражданской позиции; 
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 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 
законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 
обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 
учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному 
принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 
сфере отношений, урегулированных правом. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 
защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 
избирательного процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, 
порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 
участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства; особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 
организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 
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 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания 
и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 
и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 
правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 
деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности для решения практических задач в 
социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 
профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 
том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 
позиции и несению ответственности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 
принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 
прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 
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избирательный и законодательный процессы в России; принципы 
организации и деятельности органов государственной власти; порядок 
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 
порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 
защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 
образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 
механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 
категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и 
ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 
публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 
судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 
органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 
органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 
виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 
конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 
причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 
международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой 
информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 
конкретных условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 
интересов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой 
тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 
способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью. 
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 
аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 
процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 
локальный подходы для описания и анализа природных, социально-
экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 
народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 
уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда; 
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уметь 
 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации 
для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов 
и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 
 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран 
мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
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выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; 
сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида 
и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 
уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 
видов; 
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 решать элементарные биологические задачи; составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой 
природы по химическому составу, зародыши человека и других 
млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 
процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 
среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 
оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 
картины мира; о методах биологических наук  строении, (цитологии, 
генетики, селекции, биотехнологии, экологии); многообразии и особенностях 
биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные 
открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 
биологии и социально-этическими, экологическими проблемами 
человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 
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(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 
оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 
символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе изучения проблем современной 
биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 
решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 
процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания 
закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к 
ней, соблюдения этических норм при проведении биологических 
исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 
экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 
теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 
В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 
наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 
изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 
полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 
гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и 
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 
эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 
экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 
обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 
растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 
цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 
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полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 
стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 
популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 
биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 
уметь 
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 
мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, используя биологические теории, законы и правила; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 
человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 
ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 
экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 
строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 
эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  
 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей 

вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, 
ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные 
признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические 
компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях 
(аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 
грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления 
(обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический 
обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое 
размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 
животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 
отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; 
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макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы 
на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 
антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 
исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической 
информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 
научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и 
применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 
и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 
проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 
природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 
явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы и использования достижений физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
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оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 
галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 
влияние на развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 
света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о методах научного познания природы; со-
временной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 
пространственно-временных закономерностях, динамических и 
статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 
знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической 
механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, элементов 
квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 
гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств 
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 
задач, самостоятельного приобретения информации физического содержания 
и оценки достоверности, использования современных информационных 
технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-
популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе решения физических задач и 
самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ; 

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать 
высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 
сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к 
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 
создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических, жизненных задач, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека и общества. 



55 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 
система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 
газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 
электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 
энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, 
масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 
момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 
внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 
электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 
электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 
индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 
показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и 
постулатов(формулировка, границы применимости):законы динамики 
Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение 
кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-
Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 
света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 
энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 
формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 
влияние на развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 
падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 
быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 
закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 
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взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 
температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 
электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 
излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения 
и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 
научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 
явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений используются физические модели; один и тот же 
природный объект или явление можно исследовать на основе использования 
разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 
определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 
влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
 определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 
электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 
плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 
скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 
теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 
оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 
измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 
телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-
популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 
поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 
базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной связи; 
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 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 
с использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 
и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
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удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 
в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 
на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
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ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 
 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 
химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 
принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада 
в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей 
развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 
воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за 
применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы 
с веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических 
задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 
работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды 
и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 
электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 
растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 
химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 
энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 
константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 
гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 
мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 
неорганической и органической химии; 
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 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 
периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон 
Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 
соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 
термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 
соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: 

основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 
удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 
углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, 
мыла и моющие средства; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение 
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 
влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного 
влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 
химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 
строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 
углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и 
образованных им веществ от положения в периодической системе Д.И. 
Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 
строения; природу и способы образования химической связи; зависимость 
скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 
способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ; получению конкретных 
веществ, относящихся к изученным классам соединений; 
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 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 
реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 
на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне 
среднего (полного) общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 
художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 
освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой 
художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 
художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, 
оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 
суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры на 
базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 
 основные виды и жанры искусства; 
 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 особенности языка различных видов искусства; 
уметь 
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
 выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 
 самостоятельного художественного творчества. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 
граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 
государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 
по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 
образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 
базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 
призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных 
системфизического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 
ученик должен 

знать/понимать 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  
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 организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 
здорового образа жизни. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы уровня среднего общего 
образования 

 
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за полугодия 

- в 10-11 классах на основании оценок за устные и письменные ответы. В 
конце учебного года выставляются годовые и итоговые оценки на основании 
полугодовых отметок с учётом промежуточной аттестации в 10 классе и 
итоговой аттестации в 11 классе. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации обучающихся выбирается Учреждением самостоятельно в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 
регламентируется локальными актами Учреждения. 

Решение о промежуточной аттестации на уровне среднего общего 
образования определено Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(Приказ №340 ьот 16.04.2014г.).  

При переводе в следующий класс обучающиеся, изучающие предметы 
углубленно и на профильном уровне, сдают экзамены по этим предметам.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 
программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие 
академическую задолженность по одному предмету по решению 
педагогического совета могут быть переведены в следующий класс условно. 
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности в течение следующего года возлагается на его родителей 
(законных представителей). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет 
собой форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками 
основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее - 
государственная (итоговая) аттестация).  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в 
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений, утверждаемым 
Министерством образования Российской Федерации. 

Основной формой итоговой аттестации выпускников является та 
форма, которую определяет Министерство образования РФ. 
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К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 
Учреждения, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным 
предметам учебного плана за X, XI (XII) классы не ниже 
удовлетворительных.  

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации 
принимается педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом 
не позднее 25 мая текущего года. 

В качестве критериев для оценки реализации образовательной 
программы школы выступают сами требования к освоению образовательных 
программ или требования к результатам образования. 

Требования к результатам образования представляют собой 
интегральное описание целевых установок общего образования, реализуемых 
посредством соответствующих образовательных программ уровня среднего 
(полного) общего образования, а также отслеживаются по средствам 
мониторинга. 

 
Критерии и нормы оценивания. 
Оценка  за устный ответ: 
Оценка  «5» ставится, если ученик: 
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей,  теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, 
выводы, устанавливать межпредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал,  давать ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии, делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя, имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу. 

      
Оценка  «4» ставится, если ученик: 
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- показывает знания всего изученного программного материала, даёт 
полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

- материал излагает в определённой логической последовательности, 
допуская при этом одну не  грубую ошибку или не более двух недочётов, 
может их исправить самостоятельно; 

- делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определений, понятий;  

- допускает небольшие неточности при  использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать межпредметные связи;  

- применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использует 
научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной 
литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но 
работает медленно), допускает негрубые нарушения правил оформления 
письменных работ. 

 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность  отдельных знаний и 
умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 
-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника.  
 
 Оценка «2» ставится, если ученик: 
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений; 
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- не знает  и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет 
применять  их  к решению  конкретных  вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при  помощи учителя. 

 
Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 
Оценка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и 

недочётов или допустил не более одного недочёта; 
оценка «4» ставится , если выполнил работу полностью, но допустил в 

ней 
- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 
- или не более двух недочётов. 
 
Оценка  «3» ставится, если  ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 
- не более двух грубых ошибок; 
- или не более одной  грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта; 
- или не более двух-трёх негрубых ошибок; 
- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 
- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.  
 
Оценка «2» ставится, если  ученик: 
- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при 

которой может быть выставлена оценка  «3» 
- или если правильно менее половины работы. 
 
Оценка  лабораторных и практических работ. 
Оценка «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 
и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов. Соблюдает требование 
правил безопасности труда, в отчёте правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 
проводит анализ погрешностей. 

 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 

было допущено 2-3 недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного  
недочёта. 
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Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём 

выполненной части не позволяет сделать выводы, опыты, измерения, 
наблюдения, вычисления проводились неправильно. 

 
2. Содержательный раздел 
 
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего 

(полного) общего образования 
Содержание образования  старшей школы представлен следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», 
«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура». 

 
№ 
п/п 

Предметные 
области 
третьей 
ступени 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 
(Русский язык, 
литература, 
английский 
язык, немецкий 
язык) 

Русский язык: 
 -овладение основами науки о языке для осознания 
учащимися уже сложившегося собственного 
речевого опыта; 
-совершенствование навыков и умений в 
письменной и устной речевой деятельности, 
овладение культурой речевого поведения; 
-совершенствование общих учебных умений и 
навыков; 
-обогащение знаниями о культуре, истории и 
традициях русского народа, отраженных в 
памятниках языковой культуры. 
Литература: 
-приобщение учащихся к богатствам отечественной  
и мировой художественной литературы; 
-формирование их представлений о литературе как 
социокультурном феномене, занимающем 
специфическое место в жизни нации и 
человечества; 
-развитие у учащихся способности эстетического 
восприятия и оценки произведений литературы и 
отраженных в них явлений жизни; 
-воспитание высоких вкусов и потребностей, 
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гражданской идейно-нравственной позиции; 
воспитание культуры речи учащихся. 
Иностранный язык (английский, немецкий): 
–совершенствование умения читать и понимать 
аутентичные тексты разных жанров и видов с 
различной степенью проникновения в их 
содержание; 
–более высокий уровень осуществления 
диалогического общения в стандартных ситуациях в 
рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной 
сфер общения; 
- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем 
окружении, передать содержание прочитанного,  
выразить свое мнение, оценку, делать выводы; 
-умение понимать на слух основное содержание -
сложных аутентичных текстов; 
-умение письменно оформить и передать  
информацию. 

2 Математика  
(Алгебра и 
начала анализа, 
геометрия,  
информатика и 
ИКТ) 

Алгебра и начала анализа, геометрия: 
-совершенствование формирования 
вычислительной культуры и практических навыков 
вычислений; 
- свободное владение формально-оперативным 
алгебраическим аппаратом и умение применять его 
к решению математических и нематематических 
задач; 
-изучение свойств и графиков элементарных 
функций, использование функционально-
графических представлений для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
-интеллектуальное развитие учащихся, 
формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых 
человеку для полноценного функционирования в 
обществе; развитие логического мышления и 
речевых умений: умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации.  
Информатика: 
-формирование на более высоком уровне  
представления об информационной картине мира, 
общности и закономерностях протекания ин-
формационных процессов в системах различной 
природы; 
-осознание необходимости строить свою жизнь и 
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деятельность в соответствии с требованиями 
информационной цивилизации; 
-совершенствование навыков работы с различными 
видами информации, в том числе с помощью 
современных информационных технологий. 

3 Обществознан
ие (История 
России, 
Всеобщая 
история, 
обществознани
е, география, 
православная 
культура) 

История: 
-совершенствование знаний учащихся об ис-
торическом пути человечества с древности до 
нашего времени, его социальном, духовном, 
нравственном опыте; 
-развитие способностей обучающихся осмысливать 
события и явления действительности на основе 
исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, 
настоящего, будущего; умений творчески 
применять исторические знания; 
- продолжение формирования ценностных 
ориентации и убеждений обучающихся на основе 
личностного осмысления опыта истории, 
восприятия идей гуманизма, уважения прав 
человека и демократических ценностей, 
патриотизма и взаимопонимания между народами; 
-развитие интереса и уважения к истории и 
культуре своего и других народов, стремления 
сохранять и преумножать культурное наследие 
своей страны и всего человечества. 
Обществознание: 
-создание условий для социализации личности; 
-формирование научных представлений, которые 
составляют первоначальные основы нравственной, 
правовой, экологической, политической и 
экономической культуры; 
-совершенствование умений ориентироваться в 
потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях. 
География: 
-продолжение формирования у обучающихся 
системы знаний о природе, населении и хозяйстве 
своей Родины, континентах, странах мира; 
-понимание роли территории, природной среды, ха-
рактера природопользования в жизни современного 
и будущего поколений; влияние деятельности 
человека на состояние природы на всех 
территориальных уровнях в связи с глобальной 
проблемой выживания человечества; 
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-совершенствование  навыков поведения в природе, 
ведения хозяйства в различных географических 
зонах, адаптации к географическим особенностям 
территории проживания; 
Православная культура: 
-формирование культурологических знаний, 
необходимых для восприятия целостной картины 
мира на основе традиционных для России 
православных культурных ценностей;  
-воспитание абсолютных ценностей бытия в 
поведении учащихся. 

4 
 
 

Естествознани
е (Биология, 
физика, химия) 

Биология: 
-формирование на базе знаний и умений научной 
картины мира живой природы как компонента 
общечеловеческой культуры; 
-получение знаний в области экологии, 
формирование ценностного отношения к природе; 
-гигиеническое воспитание и формирование здоро-
вого образа жизни в целях сохранения 
психического, физического и нравственного 
здоровья человека. 
Физика: 
-формирование системы знаний фундаментальных 
законов природы, современных физических теорий 
и естественнонаучной картины мира; 
-формирование умений и навыков наблюдения за 
процессами, происходящими в природе и технике, 
планирование и проведение экспериментальных 
исследований, систематизация и интерпретация их 
результатов; 
-овладение на новом уровне терминологией физики 
для анализа научной информации, 
самостоятельного приобретения знаний, 
интеллектуального развития.  
Химия: 
-формирование системы химических знаний как 
компонента естественнонаучной картины мира; 
- формирование у учащихся отношения к химии как 
возможной области будущей практической 
деятельности; 
-формирование умений безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни. 

5 Искусство 
(МХК) 

-систематизация знаний о культуре и искусстве, 
полученных на уроках изобразительного искусства, 
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музыки, литературы и истории; 
- формирование целостного представления о 
мировой художественной культуре, логике её 
развития в исторической перспективе, о её месте в 
жизни общества и каждого человека; 
 -усвоение определенной системы знаний 
культурологического характера; 
-формирование умений выбора путей своего 
культурного развития; -организация личного и 
коллективного досуга; выражения собственного 
суждения о произведениях классики и 
современного искусства;  
-развитие самостоятельного художественного 
творчества.   

6 Физическая 
культура 
(Физическая 
культура, 
ОБЖ) 

Физическая культура: 
-укрепление здоровья;  
-развитие основных  физических качеств;  
-освоение знаний о  физической культуре и спорте, 
обучение  навыкам самостоятельных занятий  
физическими упражнениями;  
-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  
прикладных умений и навыков. 
ОБЖ: 
- формирование у учащихся модели безопасного 
поведения в 
повседневной жизни и в чрезвычайных  ситуациях 
природного, техногенного и  социального 
характера; 
- потребности в  соблюдении норм здорового образа 
жизни и 
требований, предъявляемых к гражданину  
Российской Федерации в области безопасности  
жизнедеятельности. 

 
Учебные программы по предметам реализуют содержание 

образования, определенного инвариантной частью учебного плана, 
содействуют приобщению учащихся к общекультурным и значимым 
ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 
качеств, соответствующих требования стандарта. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне среднего общего образования 

На этапе общего среднего образования   создаются  условия и 
предоставлены возможности для полноценного  освоения учащимися 
следующих действий и систем действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) 
образовательной программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и 
ресурсов планируемой деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 
-освоение понятийного строения  образовательной области; 
-различение подходов в построении  области знаний; различение 

авторских подходов в написании различных типов текстов (научный, 
публицистический, художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 
художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов.  

 
К выпускникам третьей ступени предъявляются следующие 

требования. 
1.Уровень обученности, сформированности ключевых 

компетентностей необходимых для дальнейшего профессионального 
образования, успешной трудовой деятельности:  

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного 
плана.  

2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками 
необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 
успешной трудовой деятельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 
конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 
классификации, делать выводы, умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 
прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в 
экстремальных ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 
воспроизведения информации; информационными технологиями, 
связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 
информации, преобразованием информации; мультимедийными, Интернет -
технологиями;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 
вычислительной техники;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 
саморегуляции, саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 
владение иностранным языком.  
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3.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья:  
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  
 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  
 знание и соблюдение правил личной гигиены;  
 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа;  
 знание особенностей физического, физиологического развития 

своего организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  
 знание и владение основами физической культуры человека.  
  
4.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 
мира:  

 Владение знаниями, умениями и навыками социального 
взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 
партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 
уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, 
пол), погашение конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, 
конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;  

 владение знаниями, умениями и навыками общения 
(коммуникативная компетентность);  

 навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и 
восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-
культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень 
воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми.  

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 
свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 
достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства 
патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства 
(герб, флаг, гимн).  

 
5.Уровень сформированности культуры человека   
 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего 

места;  
 экологической культуры;  
 восприятие и понимание литературы и искусства;  
 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  
 восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  
 реализация творческого потенциала через творчество, 

исследовательскую и проектную деятельность, художественное 
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конструирование, музыкально-театральная деятельность, ручной 
художественный труд.  

Ожидаемый результат программы 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные 
результаты: 

- достижение стандарта среднего (полного) общего образования на 
уровне компетентности (повышенный уровень образованности в избранной 
профильной области; знаний, включающий методологическую и 
допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 
развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

 овладение обучающимися научной картиной мира в профильных 
предметах, включающей понятия, законы и закономерности, явления и 
научные факты; 

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, 
необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 
деятельности в избранном профиле достаточно высокого уровня умения 
действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному 
самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно 
разнообразных требований, в том числе проводить ее адекватную 
самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 
деятельности, адекватных планам на будущее; 

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 
понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных 
предметных областях знания, который позволит учащимся успешно сдать 
вступительные экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в 
них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение 
социально-значимых достижений в творческой деятельности, 
способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 
успешной самореализации. 

 
3. Организационный раздел 
 
3.1. Учебный план и содержание образования основной 

образовательной программы среднего   (полного) общего образования 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).  
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В целях реализации требований Стандарта на каждый учебный год 
разрабатывается Учебный план.  Для реализации учебного плана ежегодно 
разрабатывается годовой календарный учебный график, режим работы 
образовательного учреждения.   

Приложением к образовательной программе являются рабочие 
программы по учебным предметам, учебным и элективным курсам. Рабочие 
программы разрабатываются на основе стандарта образования, примерных 
предметных программ и авторских учебных программ. 

Цели образовательной деятельности достигаются путем  освоения 
учащимися содержания программ трех ступеней общего образования. 

 
Общая характеристика инвариативного компонента и 

использование часов вариативной части плана на  уровне среднего общего 
образования (10-11 классы) 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
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. 

Задачи средней школы: 
-обеспечить усвоение учащимися прочных и глубоких знаний, умений 

и навыков по всем предметам базового компонента па уровне требований 
государственного стандарта, подготовить их к получению среднего 
специального и высшего образования; 

-способствовать формированию у учащихся осознанных жизненных 
планов; 

-способствовать дальнейшему усвоению учащимися нравственно-
эстетических норм и ценностей, сформировать систему нравственных 
качеств, определяющих отношение к человеку, миру, самому себе в 
соответствии с образом выпускника; 

-продолжить формирование у учащихся потребности к 
самообразованию; 

-продолжить развитие творческих способностей каждого ученика; 
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья, физического 

совершенствования учащихся. 
При распределении часов вариативной части учебного плана 

учитывалось проведенное анкетирование обучающихся и их родителей по 
выбору профиля обучения, элективных курсов, предметов школьного 
компонента, специальностей по профессиональной подготовке.  
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Федеральный и региональный компоненты реализуются на старшей 
ступени образования в полном объеме. В качестве регионального компонента 
в учебный план включено изучение «Православной культуры»  в 10-11 
классах. «Православная культура» изучается в объеме одного часа в неделю в 
связи с актуальностью проблемы возрождения духовности и нравственности 
подрастающего поколения. Содержание курса изучается по 
экспериментальному учебно–методическому комплексу Скоробогатова В.Д. 
Преподавание ведет учитель теологии, закончивший БГУ по данной 
специальности. 

Профильное обучение – средство дифференциации и 
индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, 
содержании и организации образовательного процесса более полно 
учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 
условия для образования старшеклассников  в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. Выбор профилей обучения в школе определяется рядом 
факторов: 

-материально-техническими ресурсами школы;  
-кадровыми возможностями;  
-социальным заказом родителей и учащихся; 
-необходимостью подготовки учащихся к поступлению вузы по 

профилю обучения. 
 

Использование элективных курсов 
на  старшей ступени обучения (10-11 классы) 

Образование на третьей ступени обучения, ориентированное на 
продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 
самоорганизации и самовоспитания, предопределило необходимость 
решения педагогическим коллективом средней школы следующие задачи: 
завершить начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление 
выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; сформировать 
психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и 
личностному самоопределению; обеспечить развитие творческого 
мышления, высокий уровень общекультурного развития 

Элективные курсы в 10-м и 11-х классах вводятся за счет часов 
компонента образовательного учреждения. В профильных классах введены 
элективные курсы, направленные на поддержание профиля и с учетом 
требований вузов при сдаче вступительных экзаменов. Предполагается 
изучение элективных курсов путем межклассного сетевого взаимодействия. 

 
Среднее (полное) общее образование 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
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гражданскому самоопределению. эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. эффективное достижение 
указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое 
является «системой специализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной 
на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы 
профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 
начального, среднего и высшего профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 
расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 
образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 
 создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 
 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 
Принципы построения федерального базисного учебного плана для X-XI 

классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 
федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
Исходя из этого, учебные предметы могут быть представлены в учебном 
плане образовательного учреждения и/или выбраны для изучения 
обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 
предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
каждое образовательное учреждение, а при определенных условиях и 
каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный план. 

Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие 
возможности организации одного или нескольких профилей, а обучающимся 
– выбор профильных и элективных учебных предметов, которые в 
совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 
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Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 
предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный 
учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 
набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а также 
интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и 
право)» и «Естествознание».  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 
специализацию каждого конкретного профиля обучения. Так, «Физика», 
«Химия», «Биология» являются профильными учебными предметами в 
естественнонаучном профиле; «Литература», «Русский язык» и 
«Иностранный язык» – в филологическом профиле; «Обществоведение», 
«Право», «Экономика» и др. – в социально-экономическом профиле и т.д. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух 
учебных предметов на профильном уровне. В случае, если предметы 
«Математика», «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«История» и «Физическая культура», входящие в инвариантную часть 
федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, 
то на базовом уровне эти предметы не изучаются.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 
предметов определяет состав федерального компонента федерального 
базисного учебного плана. 

Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI 
классов представлен количеством часов, отводимых на его изучение. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 
выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 
единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 
дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 
углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 
сферах человеческой деятельности. 

Изменения в составе учебных предметов: 
1. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при 
поступлении в любой вуз введен учебный предмет «русский язык» в объеме 
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70 часов на базовом уровне и 210 часов на профильном уровне за два года 
обучения. 

2. Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в 
качестве обязательного учебный предмет «иностранный язык» в объеме не 
менее 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения 
выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне». 

3. В профилях гуманитарной направленности вводится интегрированный 
учебный предмет «Естествознание». Это позволяет: 

 дать широкие возможности формирования целостной 
естественнонаучной картины мира; 

 ориентировать обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные 
умения и навыки, формируемые на межпредметной основе; 

 значительно экономить учебное время, высвободившийся резерв 
которого использовать на расширение и углубление соответствующих 
учебных предметов (литературы, языков, истории и т.д.); 

 снять малоэффективные «одночасовые» предметы, на которые 
фактически распадется учебный предмет «Естествознание» в условиях, когда 
на их совокупность («Физика», «Химия», «Биология») в учебном плане 
реально выделяется не более 4 часов учебного времени. 

При введении этого интегрированного учебного предмета следует иметь 
в виду: 

а) Федеральный базисный учебный план предназначен не только для 
общеобразовательных учреждений, но и для учреждений начального и 
среднего профессионального образования, где реализуется как общее, так и 
профессиональное образование, и где проблема дефицита учебного времени 
стоит еще более остро. 

б) Федеральный базисный учебный план предполагает необязательность 
выбора именно этого варианта изучения «Естествознания». Вполне 
допустимо и в рамках профилей гуманитарной направленности выбрать 
изучение учебного предмета «Естествознание» или самостоятельных 
учебных предметов («Физика», «Химия», «Биология») на базовом уровне за 
счет времени, отводимого на элективные учебные предметы. 

в) Предлагаемый интегрированный учебный предмет «Естествознание» 
не является суммой знаний по физике, химии, биологии. Он призван решать 
задачу формирования целостной естественнонаучной картины мира и 
ознакомления обучающихся с методами познания, характерными для 
естественных наук. Эта задача в большей степени соответствуют назначению 
изучения естествознания в профилях гуманитарной направленности – 
формированию современного научного мировоззрения, самоопределению 
личности в окружающем мире. 

Учебный предмет «Естествознание» может не изучаться в случаях 
если: 

 три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», 
«Химия» и «Биология») изучаются на базовом уровне; 
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 один учебный предмет естественнонаучного цикла изучается на 
профильном, два – на базовом уровне; 

 два учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на 
профильном, один – на базовом уровне; 

 все три учебные предмета естественнонаучного цикла изучаются на 
профильном уровне. 

4. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает разделы 
«Экономика» и «Право», которые могут преподаваться как в составе 
данного предмета, так и в качестве самостоятельных учебных предметов. На 
профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаться 
как самостоятельные учебные предметы в зависимости от выбранного 
профиля. 

Для составления учебного плана образовательного учреждения, класса, 
группы, обучающегося при профильном обучении на основе федерального 
базисного учебного плана следует: 

 Включить в учебный план обязательные учебные предметы на 
базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента). 

 Включить в учебный план не менее двух учебных предметов на 
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), 
которые определят направление специализации образования в данном 
профиле. 

 В учебный план также могут быть включены другие учебные 
предметы на базовом или профильном уровне (из вариативной части 
федерального компонента). 

В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне 
совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то 
последний исключается из состава инвариантной части. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 
предметы федерального компонента (базовые обязательные + профильные + 
базовые по выбору), не должно превышать 2100 часов за два года 
обучения. Если после формирования федерального компонента остается 
резерв часов (в пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент 
образовательного учреждения. 

 Включить в учебный план региональный (национально-
региональный) компонент (в объеме 140 часов за два учебных года). 

 Составление учебного плана завершается формированием 
компонента образовательного учреждения (в объеме не менее 280 часов за 
два учебных года). 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 
используются для: преподавания учебных предметов, предлагаемых 
образовательным учреждением; проведения учебных практик и 
исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов 
и т.п. Их также можно использовать для увеличения количества часов, 
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отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов 
федерального компонента. 

Рекомендуются примерные учебные планы для разных профилей 
обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы 
среднего (полного) общего образования. 

При этом учитывается, что старшая ступень готовит выпускников не 
только к обучению в вузе, но и к обучению в системе начального и среднего 
профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности. 
Это, в частности, определило увеличение числа рекомендуемых профилей 
технологического направления.  

Представленные варианты учебных планов отдельных профилей 
являются примерными и имеют рекомендательный характер. Их следует 
рассматривать как иллюстрацию возможного использования предложенного 
механизма формирования конкретного учебного плана и демонстрацию 
принципа его построения из учебных предметов трех типов: базовых, 
профильных и элективных. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 
«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», 
«Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 
занятий) осуществляется деление классов на две группы: в городских 
образовательных учреждениях при наполняемости 25 и более человек, в 
сельских – 20 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств для организации 
профильного обучения, в том числе изучения элективных учебных 
предметов, возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью. 
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для среднего (полного) общего образования 

 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
     

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения 

 Базовый уровень  

 Русский язык 70 ( 1 / 1 )  

 Литература 210 ( 3 / 3 )  

 Иностранный язык 210 ( 3 / 3 )  

 Математика 280 ( 4 / 4 )  

 История 140 ( 2 / 2 )  

 Обществознание 
(включая экономику и право) 

140 ( 2 / 2 ) 
 

 Естествознание 210 ( 3 / 3 )  

 Физическая культура 140 ( 2 / 2 )  
     

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения (*) 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 Русский язык – 210 ( 3 / 3 ) 

 Литература – 350 ( 5 / 5 ) 

 Иностранный язык – 420 ( 6 / 6 ) 

 Математика – 420 ( 6 / 6 ) 

 История – 280 ( 4 / 4 ) 

 Физическая культура – 280 ( 4 / 4 ) 

 Обществознание    70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Экономика   35 ( 0,5 / 0,5 ) 140 ( 2 / 2 ) 

 Право   35 ( 0,5 / 0,5 ) 140 ( 2 / 2 ) 

 География   70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Физика 140 ( 2 / 2 ) 350 ( 5 / 5 ) 

 Химия   70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Биология   70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Информатика и ИКТ   70 ( 1 / 1 ) 280 ( 4 / 4 ) 

 Искусство (МХК)   70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Технология   70 ( 1 / 1 ) 280 ( 4 / 4 ) 

 ОБЖ   35 ( 1 / – ) 140 ( 2 / 2 ) 

 ВСЕГО: не более 2100 ( не более 30 / не более 30 ) 
   

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

 ВСЕГО: 140 ( 2 / 2 ) 
   

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВСЕГО: не менее 280 ( не менее 4 / не менее 4 ) 

     

ИТОГО: до 2520 ( 36 / 36 ) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 

2520 ( 36 / 36 ) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

2450 ( 35 / 35 ) 
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ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
для некоторых возможных профилей 

 
 
Физико-математический профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
История 4 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

Естествознание 6 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Математика  12 
Информатика и ИКТ 8 
Физика 10 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

10 
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Физико-химический профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
История 4 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

Биология 2 
География 2 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Математика 12 
Физика 10 
Химия 6 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

14 
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Химико-биологический профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
История 4 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

География 2 
Физика 4 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Математика 12 
Химия 6 
Биология 6 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

14 
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Биолого-географический профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
История 4 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

Физика 4 
Химия 2 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Математика 12 
География 6 
Биология 6 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

14 
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Социально-экономический профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
Информатика и ИКТ 2 
История 4 
Естествознание 6 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Математика 12 
Обществознание 6 
Экономика 6 
Право 2 
География 6 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

12 
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Социально-гуманитарный профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Иностранный язык 6 
Математика  8 
Экономика 1 
Естествознание 6 
Мировая художественная культура 2 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Русский язык 6 
Литература 10 
История 8 
Обществознание 6 
Право 4 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

9 
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Филологический профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Математика  8 
История 6 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

Естествознание 6 
Мировая художественная культура 2 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Русский язык 6 
Литература 10 
Иностранный язык 12 
Второй иностранный язык 4 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

8 

 
 
 
 
 



92 
 

 
 
Информационно-технологический профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
История 4 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

Естествознание 6 
Физика 4 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Математика  12 
Информатика и ИКТ 8 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

12 
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Агротехнологический профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
Математика  8 
История 4 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

Физика 4 
Химия 2 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Биология 6 
Основы агрономии (*) 4 
Основы животноводства (*) 4 
Сельскохозяйственная техника (*) 4 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

12 

 
(*) Профильные учебные предметы на основе элементов государственного 

стандарта начального профессионального образования. 
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Индустриально-технологический профиль 
направление – электротехника/радиоэлектроника 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
Математика  8 
Информатика и ИКТ 2 
История 4 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

Естествознание 6 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Физика 10 
Технология /включая электротехнику 
и радиоэлектронику/  (*) 

8 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

10 

 
(*) Профильный учебный предмет на основе элементов государственного 

стандарта начального профессионального образования. 
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Художественно-эстетический профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
Математика  8 
История 4 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

Естествознание 6 
Физическая культура 4 

 
Профильные учебные предметы 

 
Мировая художественная культура 6 
Профильные учебные предметы 
искусства (*) 

12 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

12 

 
(*) Профильные учебные предметы выбираются образовательным учреждением 

в зависимости от направления подготовки. 
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Оборонно-спортивный профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных  учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
Математика  8 
История 4 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

Естествознание 6 
 

Профильные учебные предметы 
 

Физическая культура 8 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

4 

 
II. Региональный компонент 

 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

18 

 
(*) Профильные учебные предметы на основе элементов учебных программ 

военного образования. 
 

 
 
 



97 
 

Примерный учебный план для универсального обучения 
(непрофильное обучение) 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
 

I. Федеральный компонент 
 
 

Базовые учебные предметы 
 

Русский язык 2 
Литература 6 
Иностранный язык 6 
Математика  8 
Информатика и ИКТ 2 
История 4 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

4 

География 2 
Физика 4 
Химия 2 
Биология 2 
Мировая художественная культура 2 
Технология 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 4 
 

II. Региональный компонент 
 

Православная культура 2 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

15  
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Раздел III. Программы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся (10-11 кл). 
 
3.1. Программа воспитания и социализации: духовно-нравственное 
развитие и воспитание, социализация и профессиональная ориентация, 
экологическая культура и культура здорового и безопасного образа 
жизни на уровне среднего общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

воспитания и социализации обучающихся средней школы (далее - 
Программа) являются: 

 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее - Стандарт); 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников (далее - Концепция); 
 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и 

детей»; 
 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Строитель 
Яковлевского района Белгородской области». 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся уровня среднего 

общего образования  предусматривает формирование нравственного уклада 
школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 
на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  третьего уровня 
среднего общего образования направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся первого уровня 
начального общего образования, второго уровня основного общего 
образования учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 
жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 
базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 
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условий развития детства в современной России, культурно-исторических, 
этнических, социально-экономических, демографических и иные 
особенностей региона, запросы семей и других субъектов образовательного 
процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства духовно-
нравственного развития обучающегося в основной и средней  школе.  Такое 
пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 
интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую 
деятельность, семейную деятельность обучающегося и его родителей, 
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся 
на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям 
семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 
гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе 
на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-
историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого 
образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 
социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая 
и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 
организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-
открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу общеобразовательной школы.  

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ  УРОВНЯ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 
общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 
обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры:  
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• формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести) — способности подростка формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально 
ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 
к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 
нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 
знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-
зации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 
общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понима-ния и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 
помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-
ным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 
членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- 
психологическом благополучии своей семьи; 
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• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. 

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ  
И СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на 
традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, 
служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 
родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля, экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур 
и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 
 

3. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал 
интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного 
учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 
включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 
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школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 
— ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 
выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-
ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 
срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 
уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 
рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 
от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 
современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
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Эффективная организация воспитания и социализации современных 
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 
общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 
деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 
школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 
и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 
взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 
рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно 
значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются 
основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 
внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 
воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 
общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна 

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и 
младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 



105 
 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической 
культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 
успешной социализации подростка. 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне  среднего 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе 
базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 
обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 
Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 
 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов, правовое государство, демократическое государство, социальное 
государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны 

Задачи: 
• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 
государства, их историческом происхождении и социально-культурном 
значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 
органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 
Родины; 
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• системные представления о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 
гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 
подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 
действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 
значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 
помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 
читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 
поведения. 

Виды деятельности и формы занятий: 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Белгородской 
области, Яковлевского района. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 
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быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 
дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 
экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 
— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 
жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 
школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 
органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой и т. д. 
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Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 
реализации посильных социальных проектов — проведении практических 
разовых мероприятий или организации систематических программ, 
решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 
сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 
ВОВ, локальных конфликтов, 
тружениками тыла, воинами запаса, 
студентами и выпускниками военных 
учебных заведений. 

В течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители 

Экскурсии в музеи Белгородской 
области 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Экскурсионные поездки по 
Яковлевскому району,  Белгородской 
области, России 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
заместитель директора 
по воспитательной  
работе 

Дни ЮНЕСКО В течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители, 
педагоги-организаторы  

Тематические классные часы по 
правовому, гражданскому и 
патриотическому воспитанию 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
представители социума 

Цикл классных часов по профилактике 
правонарушений и преступлений, 
правовому воспитанию. 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
администрация. 

Формирование органов ученического 
самоуправления на новый учебный год 
в классе и в школе. 

Сентябрь Классные 
руководители, 
педагоги-организаторы 

Учебы актива школы 3 раза в 
течение 

года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, старшая 
вожатая 

День народного единства Ноябрь Классные 
руководители, 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
педагоги 

День толерантности Ноябрь Классные 
руководители, 
педагоги 

Неделя правовых знаний (День прав 
человека, День конституции) 

Декабрь Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители. 

Месячник военно-патриотического 
воспитания школьников 
- уроки мужества 
- конкурсы рисунков и плакатов 
- участие в спортивных мероприятиях 

Февраль Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, 
руководитель 
физвоспитания,  
классные 
руководители, учителя 
ОБЖ, физкультуры 

Месячник  православных традиций Февраль-
Март 

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, классные 
руководители. 

Акция «Твои права, подросток!» Апрель Социальный педагог, 
классные 
руководители, 
заместитель директора 
по ВР. 

Мероприятия, посвященные Дню 
Великой Победы «День Победы – 
праздник всей страны!» 

Май  Заместитель директора 
по ВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

 
Направление «Нравственность и культура» 

 
Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического 

сознания. 
 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 
уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
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мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
духовно-нравственное развитие личности. 

 
Задачи: 
• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 
ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

• нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 
личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 
его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий: 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

селу, родному краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 
существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 
нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных 
взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 
семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
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родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Цикл классных часов по правилам поведения 
в школе и других общественных местах. 

в течение 
года 

Классные  
руководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное 
воспитание. Человеческие ценности» 
 

в течение 
года 

Классные  
руководители 

Цикл классных часов по теме «Учимся 
взаимодействовать» 

в течение 
года 

Классные  
руководители 

Цикл классных часов, посвященных 
воспитанию учащихся в духе толерантности, 
терпимости к другому образу жизни, другим 
взглядам.  

в течение 
года 

Классные  
руководители 

Реализация программ внеурочной 
деятельности духовно-нравственной 
направленности 

в течение 
года 

Педагоги 
(классные 
руководители) 

«Венок дружбы» - мероприятия, 
направленные на знакомство с традициями и 
обычаями народов России и мира. 

В течение 
года 

Администрация, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

Посещение театров, музеев города В течение 
года 

Классные 
руководители 

Благотворительная акция: «Семья – семье: 
поможем школьнику» 

Сентябрь  Классные 
руководители, 
социальный 
педагог. 

День пожилого человека  
- подготовка открыток, сувениров 
- концерты для жителей микрорайона. 

Октябрь 
 

 

Администрация, 
классные 
руководители 

Неделя семьи, День матери. 
- конкурсы творческих работ 
-«Папа, мама, я – спортивная семья» 
- День открытых дверей 

Ноябрь  Администрация, 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Благотворительная акция «Чудеса под новый 
год» 

Декабрь  Педагог - 
организатор, 
классные часы 

Праздник «Масленица – широкая»  Февраль - Администрация, 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
март классные 

руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Декада добра Апрель Педагог - 
организатор, 
классные часы, 
социальный 
педагог 

Всемирный день семьи Май  Администрация, 
классные 
руководители 

 
Направление «Интеллект и труд» 
 
Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии  

 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Задачи: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

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

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 
и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 
использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-
трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 
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графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 
школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 
Виды деятельности и формы занятий: 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся получают первоначальные представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 
производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 
неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 
окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 
учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и 
предметными кружками, познавательными играми обучающихся младших 
классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 
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мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 
целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Экскурсии на предприятия Белгородской 
области 

в течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители 

Встречи с представителями разных 
профессий «Все работы хороши»  

в течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители 

Участие в интеллектуальных и творческих 
конкурсах, олимпиадах. 

в течение 
года 

Администрация, 
педагоги 

Реализация программ дополнительного 
образования 

в течение 
года 

Педагоги 
(классные 
руководители) 

Классные часы об организации учебного 
труда и значении обучения. 

Сентябрь 
- октябрь 

Классные часы 

Конкурс поделок из природных материалов Октябрь  Классные 
руководители, 
педагоги- 
организаторы. 

«Мастерская Деда Мороза»  Декабрь  классные 
руководители, 
педагоги- 
организаторы. 

Декада наук Январь - Администрация, 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
Февраль педагоги 

Декада профориентации Март Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагоги - 
организаторы. 

Изготовление сувениров для пап и мам, 
бабушек и дедушек, ветеранов. 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Акция по благоустройству территории 
школы 

Апрель  Администрация, 
классные 
руководители 

 
Направление «Здоровым быть –здорово!» 
 
Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 
жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой 

 
Задачи: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 
гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 
окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 
(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-
психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 
с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
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экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 
избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 
здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 
готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 
развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 
разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 
развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 
привлечение их к организации общественно значимой экологически 
ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 
труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-
гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ. 

 
Виды деятельности и формы занятий: 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 
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экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 
деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 
представления для младших школьников, сверстников, населения. 
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 
оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 
природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 
уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 
электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 
животных (в процессе участия в практических делах, проведения 
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 
технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 
экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов по 
родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 
местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 
экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с 
учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 
выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию 
сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 
зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 
общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 
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• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 
воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 
водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 
просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 
ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Цикл классных часов по профилактике 
вредных привычек и употребления ПАВ 

в течение 
года 

Классные  
руководители, 
медицинский 
работник, 
социальный педагог 

Цикл классных часов по здоровому 
образу жизни  

в течение 
года 

Классные  
руководители, 
медицинский 
работник 

Цикл классных часов по правилам 
безопасности жизнедеятельности  

в течение 
года 

Классные  
руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях в течение 
года 

Учителя 
физкультуры 

Цикл классных часов по ПДД в течение 
года 

Классные  
руководители, 
преподаватель ОБЖ, 
сотрудники ГИБДД 

Недели безопасности 4 раза в год Классные  
руководители, 
педагоги- 
организаторы, 
сотрудники ГИБДД 

Реализация программ дополнительного 
образования 

в течение 
года 

Педагоги (классные 
руководители) 

Дни  здоровья В течение 
года 

Учителя 
физкультуры, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Конкурс «Самый здоровый класс» Октябрь - Администрация, 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
апрель медицинские 

работники, классные 
руководители 

Акция «Жизнь прекрасна!» Декабрь  Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
классный 
руководитель  

Всемирный день здоровья.  
Акция «Здоровым быть – здорово!» 

Апрель  Классные  
руководители, 
медицинский 
работник  
заместитель 
директора по ВР, 
ДЮСШ 

Месячник экологического воспитания Апрель Педагоги (классные 
руководители), 
педагог-организатор, 
РСЮН 
 

День защиты детей (мероприятия по 
обучению и обобщению знаний по 
правилам ПБ, ТБ, ПДД) 

Апрель  Администрация  

 
 
Направление «Мир прекрасного и творчества» 
 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание. 
 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности. 

 
Задачи: 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

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

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 
спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
 
Виды деятельности и формы занятий: 
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Получают представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 
за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 
«Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 
художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 
предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 
включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 
участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Экскурсии на художественные выставки 
 

в 
течение 

года 

Классные  
руководители 

Участие в творческих конкурсах, выставках, 
фестивалях. 

в 
течение 

года 

Администрация, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
педагоги ДО 

Реализация программ дополнительного 
образования художественно – эстетической 
направленности 

в 
течение 

года 

Педагоги 
(классные 
руководители) 

Тематические классные часы об этике и 
эстетике. 

в 
течение 

года 

Классные  
руководители 

Концертные программы, посвященные 
календарным праздникам 

в 
течение 

года 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО, 
ДДТ, РМДК 

Акция «Новогодний калейдоскоп» Декабрь  Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Конкурс юных чтецов Январь Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Концерт объединений дополнительного 
образования 

Апрель -
март 

Администрация, 
педагог-
организатор, 
педагоги ДО 

 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 
 
5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СИСТЕМОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 
что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 
со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 
деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 
социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 
следующих этапов: 
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Организационно-административный этап (ведущий субъект — 
администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 
опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на 
создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 
родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 
сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными 
институтами и организациями для расширения поля социального 
взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 
обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 
социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 
общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 
социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 
школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 
развития его самостоятельности и инициативности в социальной 
деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 
педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 
процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 
социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 
обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 
процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в 
направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые 
виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных 
ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 
отношений; 
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• использование социальной деятельности как ведущего фактора 
формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-
нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 
гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного 
взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 
обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 
доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 
взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 
отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 
электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 

 
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся:  
Модель выпускника уровня среднего общего образования 

Ценностный потенциал: 
 1.Восприятие человеческой жизни как главной ценности. 
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 2.Осмысление понятий – честь, долг, ответственность. 
 3.Честность. 
 4.Целеустремлённость. 
 5.Социальная активность. 
Познавательный потенциал: 
 1.Знания, умения и навыки, соответствующие образовательному  
 стандарту третьего уровня 
 2.Память. 
 3.Творческое мышление. 
Творческий потенциал: 
 Профессиональные навыки в соответствии с личностными 

запросами,  
 навыки поискового мышления. 
Коммуникативный потенциал: 
 Умение выполнять лидирующую роль в коллективе, адекватную 

складывающейся ситуации; умение устанавливать контакты уважать иные 
вкусы обычаи и привычки. 

 Художественный потенциал: 
 Этическая и эстетическая культура. 
 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 
обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 
деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 
определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 
достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 
прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 
развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 
идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 
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родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 
средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 
общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 
социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 
школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 
обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления 
образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 
педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 
обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 
социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 
практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся 
средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный 
фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 
трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 
тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 
востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных 
форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 
социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 
должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как 
важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 
организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 
занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 
может предусматривать привлечение для проведения отдельных 
мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 
родителей обучающихся. 
 

6. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями 
по месту жительства. В современных условиях на сознание подростка, 
процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 
социального созревания большое влияние оказывает содержание 
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 
национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 
традиционные российские религиозные организации.  
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Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 
систематической работы школы по повышению педагогической культуры 
родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической 
работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 
дополнительного образования.  

 
6.1. Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 
как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 
школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 
семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 
семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в 
отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 
соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания 
детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
 создать систему целенаправленной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 
детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников основана на следующих  
принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе 
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 
деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
младших школьников, в разработке содержания и реализации программ 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей; 
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 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 
родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 
развития педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание работы: 
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с 

целью сохранения физического и психического здоровья и благополучия 
каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 
системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 
психолого-социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 
педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 
просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - 
родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 
формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 
положительного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 
Формы работы: 
 родительские собрания, посещение семей учащихся; 
 анкетирование;  
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 
 семейные праздники; 
 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и 

матерей; 
 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 

сентября, День учителя и т.д.; 
 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 
 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-

ученических и семейных команд; 
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 дни творчества, дни открытых дверей. 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя 
семья» 

в течение года Классные  
руководители 

Семейные праздники в течение года классные 
руководители 

Реализация проекта «Школа 
родительской любви» 

в течение года Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

 День матери. День открытых дверей. ноябрь Администрация, 
классные 
руководители 

Всемирный день семьи май Администрация, 
классные 
руководители 

Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь Администрация, 
классные 
руководители 

Тематические родительские собрания 
по классам, организация лектория для 
родителей по духовно-нравственному 
воспитанию  

в течение года Администрация, 
классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание  
 

2 раза в год Администрация 
школы 

Заседания Родительского совета школы 
 

Сентябрь, по 
необходимости 

Администрация 
школы 

Работа с семьями учащихся, стоящих 
на ВШК 

в течение года Социальный 
педагог, 
психолог, 
классные 
руководители 

Работа с социально-неблагополучными 
семьями 

в течение года Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог, 
психолог, 
классные 
руководители 

Привлечение родителей к работе по 
профилактике вредных привычек, 
противоправного поведения 

в течение года Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
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несовершеннолетних педагог, 
психолог, 
классные 
руководители 

 
 

6.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными 
религиозными организациями 

Формы взаимодействия: 
 участие представителей общественных организаций и объединений с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 
объединений с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с 
программой духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся и 
одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей общественных 
организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 

6.3. Совершенствование подготовки и повышения квалификации 
кадров по вопросам воспитания и социализации обучающихся 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение 
мер школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению 
квалификации кадров в области моделирования, программирования и 
реализации процессов воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития обучающихся.  

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности 
педагогов школы по вопросам развития, воспитания и социализации 
обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
стандартов. 

Направления: 
- Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ 
внеурочной деятельности в свете требований ФГОС. 

- Создание и внедрение содержательных и методических учебных 
программ по духовно-нравственному воспитанию. 

- Организация повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, 
семинары, конференции, круглые столы и т.п.) 

- Организация изучения, обобщения и диссеминации передового 
опыта через сетевое взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на 
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базе школы по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию.  

- Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке 
школьных программ, проектов, воспитания, социализации обучающихся, 
программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных 
программ. 
 
 

7. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 
исследований, направленных на комплексную оценку результатов 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 
и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 
включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 
результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 
элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода 
ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного 
учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся 
в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
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педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает 
отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 
обучающихся. 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 
позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 
достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных 
сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 
используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 
получения информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 
исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 
проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 
воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 
деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 
наблюдает и которых он оценивает; 
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 
различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 
направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 
организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 
Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 
три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований до реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 
апробирования основных направлений воспитательной программы), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 
этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 
процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 
воспитательной и развивающей программы является динамика основных 
показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся. 
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-
кой и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

 
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся уровня среднего общего образования: 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-

ного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-
ном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-
тельных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 
показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
 

Раздел IV.  Учебный план дополнительного образования 
 

1. Пояснительная записка 
Учебный план дополнительного образования МБОУ «СОШ № 1 г. 

Строитель Яковлевского района Белгородской области» был составлен с 
учетом следующих нормативных документов: 

 
Федеральный уровень: 
 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон  от 29.12. 2012 года  №273-ФЗ   "Об образовании 
в Российской Федерации ";  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года 
№196; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.№2821-10), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

 Постановление правительства Белгородской области от 02.10.2010 № 
325- пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие образования 
Белгородской области на 2011 -2015 годы» ( в ред. Постановления 
правительства Белгородской области от 25.07.2011 № 279 – пп); 

 Методические письма  БелИРО о дополнительном образовании  в 
2014-2015 учебном году. 

 Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 
учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности. 

 Устав МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель», утвержденный приказом 
начальника УО № 504 от 16.07.2012 г.; 

 Локальные акты МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» 
 

2. Общая характеристика дополнительного образования 
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 
направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 
способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 
входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 
модернизации 

российской системы образования подчеркивается важность и значение 
системы дополнительного образования детей, способствующей развитию 
склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодёжи. Система дополнительного образования в 
школе выступает как педагогическая структура, которая: 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям 
учащихся, 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и 
личностную значимость учащихся, 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 
- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 
- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, 
- активно использует возможности окружающей социокультурной 

среды, 
- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу, 
- обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 
Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 
использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 
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расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 
образование путем реализации досуговых и индивидуальных 
образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 
удовлетворить свои индивидуальные тпознавательные, эстетические, 
творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в 
воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 
профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования 
детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 
образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, 
способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 
Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 
полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, 
реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 
профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 
возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 
безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование способствует 
возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 
готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его 
собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 
родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует 
укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 
самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения 
досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового 
образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 
среды. Массовое участие детей в досуговых программах способствует 
сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 
утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было 
более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только 
базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так 
важно умело использовать огромные возможности дополнительного 
образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит 
возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой 
собственный образовательный путь. 

Для системной и качественной реализации дополнительного 
образования в школе создана целевая программа дополнительного 
образования. В Программе отражены цели и задачи, направленные на 
развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства и 
механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 
результатом реализации 

программы должна стать вариативная система дополнительного 
образования, которая будет создавать условия для свободного развития 
личности каждого ученика школы. 
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2. Цели и задачи программы 
Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 
индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 
познанию и творчеству. 

Задачи: 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
- профессиональная ориентация учащихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры учащихся; 
- организация содержательного досуга учащихся; 
- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом. 

 
 

3. Концептуальная основа дополнительного образования школы 
Основное назначение дополнительного образования – развитие 

мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
программ в интересах личности. 

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма 
организации культурно-созидательной деятельности ребенка. 
Дополнительное образование – проектно-проблемный тип деятельности, 
который является базовой сферой развивающего образования. 
Дополнительное образование – непрерывность, системность в 
образовательной системе. Дополнительное образование – форма реализации 
педагогического принципа природосообразности. Дополнительное 
образование – условие для личностного роста, которое формирует систему 
знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 
собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 
сочетание видов досуга с различными формами образовательной 
деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на 
основное образование. 

При организации дополнительного образования детей школа опирается 
на следующие приоритетные принципы: 

- принцип непрерывности и преемственности, 
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- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 
базового и дополнительного образования, 

- принцип вариативности, 
- принцип гуманизации и индивидуализации, 
- принцип добровольности, 
- принцип деятельностного подхода, 
- принцип творчества,- принцип разновозрастного единства, 
- принцип открытости системы. 
Функции дополнительного образования: 
- образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 
- воспитательная – обогащение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной 
среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 
ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

- информационная – передача педагогом ребенку максимального 
объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и 
может усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 
дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 
время; 

- рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 
восстановления психофизических сил ребенка; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к 
социально значимым видам деятельности, содействие определения 
жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию. 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства 
школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений 
деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 
и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 
общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 
достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

- социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение 
им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 
необходимых для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 
личностное саморазвитие. 

4. Содержание дополнительного образования школы 
Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности: 
– художественно-эстетическая; 
– эколого-биологическая; 
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– естественно-научная; 
– туристско-краеведческая; 
– культурологическая; 
– физкультурно-спортивная; 
– научно-техническая; 
– военно-патриотическая; 
– социально-педагогическая. 
Художественно-эстетическая направленность 
Целью дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности является воспитание гражданина России, знающего и 
любящего свой край, его традиции и культуру и желающего принять 
активное участие в его развитии. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 
- развитие художественного вкуса у обучающихся; 
- формирование представлений о культурной жизни своего края, 

города; 
- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через 

вокальное и хореографическое искусство, декоративно-прикладное 
творчество. 

Эколого-биологическая направленность 
Проблема гармонизации отношений между человеком и природой, 

проблема возрождения поруганной природной среды недостижима без 
духовного возрождения самого человека. Именно поэтому разрешение 
современного экологического кризиса лежит не только в 
областихозяйственно-экономической деятельности людей, но и в сфере 
нравственного совершенствования человека, его культуры взаимоотношений 
с природой и другими людьми. 

 Таким образом, воспитание у молодого поколения экологической 
культуры является одним из важнейших средств восстановления утраченного 
равновесия и гармонии в отношениях «человек – природа». 

 Цель: создание благоприятных условий для формирования 
экологически грамотной личности, понимающей ответственность за 
сохранение природного и культурного наследия родного края и имеющей 
активную жизненную позицию. 

 Задачи: 
- расширение и углубление знаний по биологии, удовлетворение 

естественного интереса к природе; 
- привитие практических знаний, умений и навыков в работе по 

профилю объединения; 
- формирование навыков исследовательской работы; 
- повышение общественно полезной направленности деятельности 

коллектива объединения. 
Естественнонаучная направленность 
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Основная цель дополнительного образования естественно-научной 
направленности – расширение знаний обучающихся в рамках 
образовательных областей, формирование у подростков приемов и навыков, 
обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Данная 
направленность способствует реализации личности в различных социальных 
кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, адаптации 
личности в детском социуме. Приоритетными задачами являются: 

- социальное и профессиональное самоопределение учащихся; 
- формирование здоровых установок и навыков, снижающих 

вероятность приобщения школьников к употреблению табака, алкоголя и 
других ПАВ; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
Программы естественно-научной направленности обеспечивают 

общественное развитие человека во взаимодействии и общении с другими 
людьми, социально-культурной средой, осуществляют формирование у детей 
положительного социального опыта, освоение социальных ролей, учат 
успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню развития. 

Туристско-краеведческая направленность 
Целью дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности является популяризация краеведческих знаний, 
формирование у обучающихся целостного представления о регионе, 
сохранение и развитие социально-экономических и культурных достижений 
и традиций, эффективное функционирование системы патриотического 
воспитания детей и подростков по отношению к родному краю и городу. 

Задачи: 
- овладение учащимися основами знаний по краеведению; 
- развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, 

воображения, фантазии и речи ребенка; 
- воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, 

высоко нравственных, эстетических чувств на основе изучения краеведения. 
Физкультурно-спортивная направленность 
Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической 
культуры учащихся и, как следствие, формирование здорового образа жизни 
у будущего выпускника, а также убеждение в престижности занятий 
спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 
соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает решение следующих 
задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с 
соблюдением гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 
победе и проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на 
принципах успеха; 
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- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 
- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических 

качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 
Научно-техническая направленность 
Программы данного направления способствуют профессиональной 

ориентации подростков и их подготовке к получению специальности 
технического профиля, даёт возможность оценить свои перспективы в этой 
области. 

Основной упор при обучении делается на овладение воспитанниками 
умением составлять алгоритмы, развитие логического мышления. Компьютер 
должен расцениваться учащимися лишь в качестве инструмента для решения 
задач, помощника в работе. 

Задачи: 
- научить обучающихся алгоритмическим языкам программирования; 
- обучить воспитанников составлению алгоритмов; 
- познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с 

популярными прикладными программами; 
- развить логическое мышление учащихся; 
- содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их 

уверенности в себе. 
Военно-патриотическая направленность 
Программы дополнительного образования военно-патриотической 

направленности ориентированы: 
- на развитие у школьников гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 
- на формирование у них профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 
верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности; 
- на утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, 

правовых и общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 
традиционным российским нормам морали и нравственности, к культурному 
и историческому прошлому России; 

- на воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение 
военного искусства, истории Отечества; 

- на создание условий для духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и физического развития учащихся; 

- на воспитание творческой, социально адаптированной личности через 
формирование навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в 
ходе организации различных форм жизнедеятельности коллективов. 

Основные задачи направления: 
- укрепление здоровья и профессионального самоопределения,- 

популяризация истории России, российской армии, родного края, 
- изучение военно-прикладных видов спорта, пешеходного туризма, 
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- подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите 
Отечества, 

- формирование общей культуры воспитанников, их гражданских и 
нравственных качеств. 

Социально-педагогическая направленность 
Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: 

среда воздействует на личность, способствует ее формированию, личность, 
действу в социальной среде, вступая в отношения с другими личностями 
через участие в деятельности различных общностей, видоизменяет эту среду, 
придает ей определенное социальное качество. 

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в 
различных сферах, через социальное общение происходит социальное 
становление индивида. От активности самой личности непосредственно 
зависит время наступления ее социальной зрелости. Социально-
педагогический компонент присутствует в различных сферах 
жизнедеятельности людей: семья и система семейных отношений, трудовая 
деятельность, социально-педагогическая реабилитации, и адаптация 
изменяющейся личности, социальная защита, обеспечение безопасности, 
охраны прав и свобод различных групп людей. 

 Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие 
психических свойств личности, накопление опыта гражданского поведения, 
осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи в 
различных аспектах социальной жизни.  Задачи направленности: 

- содействие профессиональному самоопределению детей и 
подростков; 

- формирование навыков общения, самоорганизации; 
- развитие самостоятельности, инициативности детей. 
Спортивно-техническая направленность  
Задачи:  
- развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству; 
- удовлетворять образовательные потребности учащихся в сфере 

спортивно-технического моделирования, изобретательства и 
рационализаторства, информационных технологий; 

- формировать политехническое мировоззрение и пространственное 
мышление, ценности инженерно-конструкторской и проектной деятельности; 

- профессионально ориентировать учащихся на технические 
специальности; 

- укреплять физическое и нравственное здоровье учащихся; 
- формировать культуру использования свободного времени учащихся. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 
для образовательных учреждений Российской Федерации 

дополнительное образование 
 

№ п/п Направление/название 
объединения  

Классы 
 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в год 

Общее 
количество 
часов 

1 Физкультурно-оздоровительное направление  
Секция «Волейбол» 10-11 4 144  
Секция «Баскетбол» 10-11 4 144  
Секция «Общая 
физическая 
подготовка» 

10-11 4 144  

5 
 
 

Военно-патриотическое направление  
Клуб «Будущий 
защитник» 

10-11 2 72  

6 Научно-техническая направленность  
Факультатив 
«Автодело» 

10-11 6 216  

ИТОГО: 20 720 720 
 

  
Раздел V. Мониторинг результатов выполнения образовательной  

программы на уровне среднего общего образования 
 
Оценка достижения планируемых результатов образовательной 

программы представлена системой мониторинга образовательного 
пространства. 

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание 
проведенных педагогических действий с целью обеспечения обратной связи  
и осведомления о соответствии  фактических результатов деятельности 
педагогической системы  ее конечным целям. 

 
Цели мониторинга: 
- исследование закономерностей процесса обеспечения качества 

образования; 
- изучение образовательных результатов, условий и цены их 

достижения; 
- выявление результативности работы школы. 
Задачи: 
- сбор информации о действительных результатах образовательной 

деятельности, их динамике, выявить факторы, на них влияющие 
- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе 

образования, и факторов, вызывающих их; 
- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития 

важнейших процессов в системе образования. 
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Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия и цена 
их достижения. 

Виды мониторинга:  
информационный – накопление и распространение информации; 
базовый – выявление проблемы и риски до того, как они будут 

осознаны в сфере управления;  
проблемный – исследование закономерности процессов, степени 

опасностей, типологию проблем;  
управленческий – оценка эффективности, последствий и вторичных 

эффектов, принятых управленческих решений.  
 

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

информации о качестве образования, необходимой для принятия в школе 
управленческих решений, направленных на повышение качества 
образования. 

Критерии оценки образовательных результатов: обученность, 
обучаемость, творческие успехи. 

Показатели критериев: 
обученность:  
- фактический уровень знаний по учебным предметам;  
- сформированность предметных умений; 
- сформированность общеучебных умений. 
обучаемость:  
- темп и способность освоения учебного материала; 
- способность переключения на новые способы и приемы работы;  
творческие успехи: 
- уровень развития творческих способностей; 
- результаты участия в олимпиадах, конкурсах 

 
Мониторинг образовательных результатов учащихся 
 

1 Качество образовательного процесса 
1 Выполнен

ие 
всеобуча 

Учащиеся  Анализ 
отчетов 
классных 
руководит
елей 

Отчеты  Сводн
ый 
отчет 

Кажд
ую 
четве
рть 

Зам. 
директ
ора  

Педсов
ет  

2 Неаттеста
ция  

Учащиеся  Анализ 
отчетов 
классных 
руководит
елей, 
учителей-
предметни

Отчеты  Сводн
ый 
отчет 

Кажд
ую 
четве
рть 

Зам. 
директ
ора,  
учител
я-
предм
етник

Педсов
ет  
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ков и 
3  Неуспевае

мость 
учащихся 
(причины) 

Учащиеся  Анализ 
отчетов 
классных 
руководит
елей, 
учителей-
предметни
ков 

Отчеты  Сводн
ый 
отчет 

Кажд
ую 
четве
рть 

Зам. 
директ
ора,  
учител
я-
предм
етник
и 

Педсов
ет  

4 Уровень 
ОУУН 
учащихся 

Учащиеся  
Учителя  

Анализ 
занятий, 
контр. 
работ и 
КМС, 
диагности
ческих 
ведомосте
й 

Отчеты  Сводн
ый 
отчет 

2 раза 
в год 

Зам. 
директ
ора 
по,  
учител
я-
предм
етник
и 

Педсов
ет  

5 Уровень 
СОУ 

Учащиеся  Анализ 
занятий, 
контр. 
работ и 
КМС, 
диагности
ческих 
ведомосте
й 

Отчеты  Сводн
ый 
отчет 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора,  
учител
я-
предм
етник
и 

Педсов
ет  

6 «Результат
ы  
образовате
льного 
процесса» 

Учащиеся 
Классные 
руководи
тели  

Анализ 
отчетов 
классных 
руководит
елей 

Отчеты  Сводн
ый 
отчет 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора  

Педсов
ет  

7 Уровень 
воспитанн
ости 

Учащиеся 
Классные 
руководи
тели  

Анализ 
отчетов 
классных 
руководит
елей 

Отчеты  Сводн
ый 
отчет 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора  

Педсов
ет  
 
 
 
 
 

8 Посещаем
ость 
учащихся 

Учащиеся 
Классные 
руководи
тели  

Анализ 
отчетов 
классных 
руководит
елей 

Отчеты  Сводн
ый 
отчет 

ежем
есячн
о 

Зам. 
директ
ора  

Совеща
ние при 
завуче  

9 Организац
ия 
горячего 
питания 

Учащиеся 
Классные 
руководи
тели  

Режим 
питания, 
охват 
учащихся 

Работа 
столовой и 
буфета 

Справк
а  

Кажд
ую 
четве
рть 

Дирек
тор 
школы 

Совеща
ние при 
директо
ре 

1
0 

Работа 
школьной 
библиотек

Библиоте
карь 
Учащиеся  

Анализ 
читательск
их 

Читательс
кие 
формуляр

Справк
а  

2 раза 
в год 

Зам. 
директ
ора  

Совеща
ние при 
директо
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и формуляро
в, 
книжного 
фонда 

ы, 
Библиотеч
ная 
документа
ция 

ре 

1
1 

Используе
мые 
программ
ы и 
учебники 

Учителя  Проверка 
календарн
о-
тематическ
их планов 

Календарн
о-
тематичес
кие планы 

Сводн
ый 
отчет, 
анализ 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора  

Совеща
ние при 
завуче  

1
2 

Выполнен
ие 
служебны
х 
обязанност
ей 
классных 
руководит
елей 

Кл. 
руководи
тели 

По 
материала
м 
наблюдени
я классных 
мероприят
ий, анализ 
планов  

Посещени
е занятий 

Анализ ежем
есячн
о 

Зам. 
директ
ора  

 

1
3 

Дозирован
ие 
домашнего 
задания  

Учителя  По 
материала
м 
наблюдени
я занятий, 
анализ 
поурочных 
планов 

Посещени
е занятий, 
анализ 
поурочны
х планов 

Справк
а  

По 
мере 
посе
щени
я 

Зам. 
директ
ора  

Совеща
ние при 
завуче 

1
4 

Качество 
подготовк
и и 
проведени
я 
факультат
ивных 
занятий, 
кружков и 
мероприят
ий по 
предметам 

Учителя Проверка 
планов, 
журналов, 
материалы 
по 
посещени
ю занятий 

Посещени
е занятий, 
анализ 
планов, 
журналов 

Справк
а  

По 
мере 
посе
щени
я 

Зам. 
директ
ора  

Совеща
ние при 
зам 
директо
ра 

1
5 

Организац
ия  
подготовк
и к 
итоговой 
аттестации
, ГИА 

Учителя Анализ 
информац
ии, 
экзаменов 

Посещени
е занятий, 
анализ 
планов, 
журналов 

Распис
ание 
консул
ьтаций, 
экзаме
нов, 
списки 
экзаме
нующи
хся 

По 
плану 
ВШК 

Зам. 
директ
ора, 
классн
ые 
руков
одител
и 
 

Педсов
ет, 
приказ 

2 Результативность образовательной деятельности школы 
1 Результат Учителя  Анализ Отчеты  Аналит 1 раз Зам. Педсов
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ы 
итоговой 
аттестации 
в 
переводны
х классах 

результато
в итоговых 
контрольн
ых и 
тестовых 
работ 

ическа
я 
справк
а 

в год директ
ора  

ет 

2 Результат
ы 
промежуто
чной 
аттестации
, 
ГИА 

Учителя  Анализ 
протоколо
в 

Протокол
ы  

Аналит
ическа
я 
справк
а 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора  

Педсов
ет 

3 Результат
ы 
олимпиад 

Учащиеся  Анализ 
протоколо
в 

Протокол
ы  

Аналит
ическа
я 
справк
а 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора  

Педсов
ет 

4 Трудоустр
ойство 
выпускник
ов 

Учащиеся Анализ 
отчетов 
классных 
руководит
елей 

Отчеты 
 

Сводн
ый 
отчет 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора  

Педсов
ет 
Отчет в 
УО 

5 Участие в 
смотрах, 
конкурсах, 
проектах, 
спартакиа
дах, 
соревнова
ниях 

Учащиеся Анализ 
итогов 

Приказы 
Управлени
я 
образован
ия и 
спорта 

Сводн
ый 
отчет, 
справк
а 

По 
мере 
участ
ия 

Зам. 
директ
ора  

Педсов
ет 

6 Поступлен
ие 
учащихся 
в СУЗы 

Учащиеся Анализ 
отчетов 
классных 
руководит
елей 

Отчеты 
 

Сводн
ый 
отчет 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора, 
классн
ые 
руков
одител
и 

Педсов
ет 
Отчет в 
УО 

7 Аттестат с 
отличием 
 

Учащиеся Анализ 
отчетов  

Отчеты 
 

Сводн
ый 
отчет 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора, 
классн
ые 
руков
одител
и 

Педсов
ет 
Отчет в 
УО 

 Итоги 
летней 
трудовой 
четверти: 

       



148 
 

8 Охват 
детскими 
оздоровит
ельными 
лагерями 

Учащиеся Анализ 
отчетов 
классных 
руководит
елей 

Отчеты 
 

Сводн
ый 
отчет 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора  

Отчет в 
УО 

Охват 
ЛТО 

Учащиеся Анализ 
отчетов  

Отчеты 
 

Сводн
ый 
отчет 

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора, 
началь
ник 
лагеря 
 

Отчет в 
УО 

9 Организац
ия подвоза 
учащихся 

Учащиеся Анализ 
отчетов  

Отчеты 
 

Сводн
ый 
отчет 

1 раз 
в год 

Дирек
тор  
 

Совеща
ние при 
директо
ре, 
Отчет в 
УО 

1
0 

Выявление 
одаренных 
детей 

Учащиеся Проверка 
планов и 
графиков 

Планы и 
графики 
занятий с 
детьми, 
имеющим
и высокую 
мотиваци
ю к 
знаниям 

Справк
а  

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора, 
учител
я-
предм
етник
и 

Педсов
ет 

1
1 

Формы и 
методы 
работы со 
способны
ми 
учащимис
я 

Учащиеся Проверка 
планов и 
графиков 

Планы и 
графики 
занятий с 
детьми, 
имеющим
и высокую 
мотиваци
ю к 
знаниям 

Справк
а  

1 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора, 
учител
я-
предм
етник
и 

Педсов
ет 

1
1 

Организац
ия работы 
со 
слабоуспе
вающими 
учащимис
я 

Учащиеся Проверка 
планов,  
графиков 
консульта
ций, 
анализ 
отчетов 
работы со 
слабоуспев
ающими 

Планы и 
графики 
занятий с 
детьми, 
имеющим
и низкую 
мотиваци
ю к учебе 

Справк
а  

2 раз 
в год 

Зам. 
директ
ора, 
учител
я-
предм
етник
и 

Педсов
ет 

Отчеты  За 
четве
рть  

 
Мониторинг условий достижения образовательных результатов 
 
Цель проведения мониторинга условий достижения образовательных 

результатов – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации 
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об условиях достижения образовательных результатов, необходимой для 
принятия в школе управленческих решений, направленных на повышение 
качества образования. 

Критерии – наличие ресурсов, на основании которых производится 
оценка: 

-методических;  
-валеологических;  
-ресурсов получения дополнительного образования;  
-ресурсов образовательной среды.  
Методы: наблюдение, анкетирование, анализ статистических данных. 
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Мониторинг условий достижения образовательных результатов 
 

Показатели Индикаторы 
Вид 
мониторинга 

Ответственные за 
сбор информации 

Потребители 
информации 

 Критерий: методические ресурсы 

Повышение квалификации 
учителей  

Статистические 
данные, анализ 

Базовый Зам. директора  Учителя, органы 
управления 
образованием 

Владение педагогами 
разнообразными технологиями, 
методами, приемами обучения 

Наблюдение, 
анкетирование, 
собеседование 

Проблемный, 
управленческий 

Зам. директора, 
руководители МО 

Учителя, органы 
управления 
образованием, 
родители 

Инновационная и 
экспериментальная деятельность 
педагогов 

Наблюдение, 
анкетирование, 
собеседование 

Проблемный, 
управленческий 

Зам. директора  

Выступления педагогов на 
семинарах различного уровня, 
публикации 

Статистические 
данные, анализ 

Информационны
й, управленческий 

 
 

Зам. директора, 
руководители МО 

Участие педагогов в 
профессиональных конкурсах 

Заместитель 
директора  

Стабильность основного состава 
педагогического коллектива 

Учителя, 
родители 

Оснащенность кабинетов 
методическими материалами и 
оборудованием  

Базовый, 
управленческий 

Зам. директора, 
руководители МО 

Учителя, 
родители, 
учащиеся 
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Обеспеченность учебниками и 
УМК 

Зам. директора по 
УВР, зав. 
библиотекой 

Учителя, органы 
управления 
образованием, 
родители, 
учащиеся 

Оснащенность библиотеки Статистические 
данные, анализ 

Зав. библиотекой 

Критерий: валеологический критерий 

"Валеологическая кривая" 
расписания 

Составление и анализ Базовый, 
управленческий 

Зам. директора  Учителя, органы 
управления 
образованием, 
родители, 
учащиеся 

Количество учащихся в классе Статистические 
данные, анализ 

Информационны
й, управленческий 

Зам. директора  

Критерий: ресурсы получения дополнительного образования 

Дополнительные образовательные 
услуги в школе 

Опрос участников 
образовательного 
процесса  

Информационны
й 

Зам. директора  Учителя, 
родители, 
учащиеся 

Запросы учащихся и родителей на 
дополнительные образовательные 
услуги  

Опрос, анализ Зам. директора  

Включенность учащихся в 
систему дополнительного 
образования в школе 
(факультативы, кружки) 

Наблюдение 
(посещаемость 
кружков, 
факультативов), анализ 
мотивации учащихся 

Базовый, 
управленческий 

Зам. директора  
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Мониторинг условий реализации образовательной программы 
 

№ 
п/
п 

Крите
рии  

Показатели  Объекты  Методы 
сбора 
информаци
и 

Материалы 
для сбора 
информаци
и 

Форма  
представлени
я 

Периодич
ность  

Ответствен
ные  

Место 
рассмотрени
я 
 

1 Кадровое  обеспечение образовательного процесса 
 

1  
 
 

Образовател
ьный ценз 

Педагоги  Изучение 
документа
ции 

Диплом 
Личное 
дело 

Сводная 
таблица 
 

1 раз в год Зам. 
директора  

Тарификаци
онный 
список 

2 Наличие 
квалификац
ионной 
категории 

Педагоги  Изучение 
документа
ции 

Диплом 
Личное 
дело 
Трудовая 
книжка 

Сводная 
таблица 
 

1 раз в год Зам. 
директора  

Тарификаци
онный 
список 

3 Педагогичес
кий стаж  

Педагоги  Анализ 
личных 
дел  

Личное 
дело 

Сводная 
таблица 
 

1 раз в год Зам. 
директора  

Тарификаци
онный 
список 

4 Прохождени
е курсовой 
переподгото
вки 

Педагоги Анкетиров
ание  

Анкеты  Сводная 
таблица 

1 раз в год Руководит
ели МО 
Зам. 
директора  

Сводная 
таблица 

5 Качественн
ый состав 

Педагоги  Изучение 
документа
ции 

 Сводная 
таблица 
 

1 раз в год Зам. 
директора  

 

4 Аттестация 
педагогичес

Педагоги  Посещение 
занятий 

Портфолио 
учителя 

Экспертное 
заключение 

1 раз в 5 
лет 

Аттестаци
онная и 

Заседание 
комиссии 
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ких кадров Изучение 
документа
ции 

 Сводные 
таблицы 
результатов 

в течение 
2 месяцев 

экспертная 
комиссии 

 
 
 
 

2 Методическое обеспечение образовательного процесса 
1  Структура 

Методсовета 
Члены 
Методсове
та 

Изучение  
документа
ции  

План , 
Протоколы  
заседаний 
Методсовет
а   

Анализ  
 
 

1 раз в год Зам. 
директора  

 

2 Участие в 
конкурсах 

Педагоги Изучение 
документа
ции, 
анализ 

Рефлексивн
ые карты 

Творческий 
отчет 

По мере 
проведени
я 

Руководит
ели МО 
Зам. 
директора  

Совещание 
при 
директоре 

3 Участие в 
работе 
районных и 
школьных 
МО 

Педагоги Изучение  
документа
ции 

Рефлексивн
ые карты. 
Планы МО 

Анализ 1 раз в год Руководит
ели МО 
 

Методсовет  

4 Инновации в 
работе 

Педагоги Наблюден
ие  

Посещение 
занятий 

Сообщение 
на педсовете 

В течение 
года 

Руководит
ели МО 
Зам. 
директора  

Заседание  
МО, 
Методсовета 

5 Использован
ие активных 
форм МО 

Руководит
ели МО 
Зам. 
директора 
по УВР 

Анализ 
документа
ции, 
посещение 
мероприят

Планы МО Отчет  2 раза в 
год 

Руководит
ели МО 
Зам. 
директора  

Совещание 
при 
директоре 
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ий 
6 Использован

ие в работе 
педагогов 
актуального 
педагогичес
кого опыта 

Учителя  Наблюден
ие 

Посещение 
занятий 

Методическа
я копилка 

По мере 
посещени
я 

Руководит
ели МО 
 

Совещание 
при 
директоре 

7 Обобщение 
педагогичес
кого опыта 

Учителя Анализ 
документа
ции, 
посещение 
мероприят
ий 

Посещение 
занятий, 
дидактико-
методическ
ое 
обеспечени
е учителя 

Описание 
опыта 

По 
графику 

Руководит
ели МО 
Зам. 
директора  

Методсовет  
Педсовет  

8  Учебно-
методическо
е 
обеспечение 
педагогичес
кого 
процесса 

Учителя Изучение 
документа
ции 
 

Календарно
-
тематическ
ие планы 
Содержимо
е кабинета: 
Учебники, 
методическ
ие 
комплексы 

Справка  2 раза в 
год 

Зам. 
директора  

Совещание 
при 
директоре 

9  Показатели 
оценки 
результатив
ности 

Учителя Анализ 
документа
ции, 
посещение 

Посещение 
занятий, 
дидактико-
методическ

Заполнение 
диагностичес
кой карты 

При 
аттестаци
и 

Руководит
ели МО 
Зам. 
директора  

Аттестация 
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деятельност
и учителя 
 

мероприят
ий 

ое 
обеспечени
е учителя 

1
0 

Стиль 
педагогичес
кого 
общения 

Учителя  Методики 
оценки 
творческих 
качеств 
учителя 

Посещение 
занятий, 

Анализ  ежемесяч
но 
 

Зам. 
директора  

К 
планировани
ю 
методическо
й работы 

3 Качество преподавания 
1  Уровень 

преподавани
я 
 
 
 
 

Учителя Программ
ы 
наблюдени
й  за ходом 
занятия; 
 
 
 

Посещение 
занятий по 
программа
м 
наблюдени
я: 
эффективно
сть занятия;  

Сводные 
таблицы,  
 
 
карты 
наблюдения 

По плану 
ВШК  
 
 
ежемесяч
но 

Зам. 
директора  
 

Педсовет 
 
 
 
 
 

2 Уровень 
преподавани
я 
 

Учителя Программ
ы 
наблюдени
й  за ходом 
занятия; 
 
 
 

Посещение 
занятий по 
программа
м 
наблюдени
я: 
уровень 
постановки 
самостояте
льной 
работы 

Сводные 
таблицы,  
 
 
карты 
наблюдения 

ежемесяч
но 

Зам. 
директора  
 

Педсовет 
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учащихся; 
 

3  Уровень 
преподавани
я 
 

 По 
материала
м 
наблюдени
я занятий 
 

Посещение 
занятий по 
программа
м 
наблюдени
я: 
мотивация 
УПД 
учащихся 
на занятии; 

Сводные 
таблицы,  
 
 
карты 
наблюдения 

ежемесяч
но 

Зам. 
директора  
 

Педсовет 

4 Уровень 
преподавани
я 
 

 По 
материала
м 
наблюдени
я занятий 
 

Посещение 
занятий по 
программа
м 
наблюдени
я: 
Использова
ние 
технологий 
сотрудниче
ства  

Сводные 
таблицы,  
 
 
карты 
наблюдения 

ежемесяч
но 

Зам. 
директора  
 

Педсовет 

5 Результатив
ность 

 По 
материала

 диаграмма 
«Результатив

1 раз в год 
 

Зам. 
директора  

К 
планировани
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методическо
й работы 

м 
наблюдени
я занятий 

ность 
методическо
й работы» 
 

 ю 
методическо
й работы; 
Аттестация  

6 Реализация 
признаков 
проф. 
компетентно
сти 

 По 
материала
м 
наблюдени
я занятий 

 Сводные 
таблицы 
Диаграммы 
«Реализация 
признаков 
проф. 
компетентнос
ти 

1 раз в год 
 

Зам. 
директора  
 

К 
планировани
ю 
методическо
й работы; 
Аттестация  

7  Уровни 
выполнения 
должностны
х 
обязанносте
й  на уроке 

 По 
материала
м 
наблюдени
я занятий 
 

 Диаграммы 
«Уровни 
выполнения 
должностных 
обязанностей  
на уроке» 

1 раз в год 
 

Зам. 
директора  
 

К 
планировани
ю 
методическо
й работы; 
Аттестация  
 

4 Правовое обеспечение образовательного процесса 
1  Наличие 

лицензии 
Администр
ация 
школы 

Изучение 
школьной 
документа
ции 

Документа
ция  

Документы 1 раз в год Директор  Педсовет  

2 Наличие 
свидетельст
ва об 
аккредитова

Администр
ация 
школы 

Изучение 
школьной 
документа
ции 

Документа
ция  

Документы 1 раз в год Директор  Педсовет  
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нии 
3 Наличие 

договора 
Администр
ация 
школы 
Руководит
ели МО 

Изучение 
школьной 
документа
ции 

Документа
ция  

Документы 1 раз в год Директор  Педсовет  

4 Наличие 
программы 
развития 

Администр
ация 
школы 
Руководит
ели МО 

Изучение 
школьной 
документа
ции 

Документа
ция  

Программа  1 раз в год Директор  Педсовет  

5 Наличие 
локальных 
актов 

Администр
ация 
школы 
Руководит
ели МО 
 

Изучение 
школьной 
документа
ции 

Документа
ция  

Акты  1 раз в год Директор  Методсовет  

5 Деятельность администрации по школьному контролю и управлению 
1  Итоги 

работы 
школы  за 
истекший 
год 

Учителя  Изучение 
школьной 
документа
ции 

Документа
ция 

Анализ 
работы 
школы к 
плану 

1 раз в год Директор  
Зам. 
директора  

Педсовет  

2 Выполнение 
образовател
ьных 
программ 

Учителя  Изучение 
школьной 
документа
ции: 
тетрадей 

Документа
ция: 
 
тетради 
учащихся, 

Анализ 
работы 
школы к 
плану 

4 раз в год  
Зам. 
директора   

Педсовет  
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учащихся, 
журналов; 
отчетов по 
выполнени
ю 
программы
, 
технологич
еских карт 
 

журналы, 
отчеты по 
выполнени
ю 
программы, 
технологич
еские карты 

3 
 
 

Результаты 
контрольны
х работ и 
контрольны
х срезов 

Учителя Проверка 
планов, 
диагностич
еских карт 

Планы, 
диагностич
еские карты 

Справка  2 раз в год  
Зам. 
директора  

Совещание 
при 
директоре 

4 Состояние 
тематическо
го и 
поурочного 
планировани
я 

Учителя Проверка 
планов 

Планы Справка  2 раз в год  
Зам. 
директора  

Совещание 
при 
директоре 

5 Выполнение 
планов 
школьных 
МО 

Руководит
ели МО 
Учителя 
 

Проверка 
планов 

Планы Справка  2 раз в год  
Зам. 
директора  

Педсовет  

6 Состояние 
школьной и 
классной 

Учителя  
Классные 
руководит

Изучение 
школьной 
и классной 

Документа
ция 

Справка  Ежемесяч
но  

Зам. 
директора  

Приказ  
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документаци
и 

ели 
 

документа
ции 

7 Эффективно
сть 
использован
ия учебных 
кабинетов 

Зав. 
кабинетам
и 

Анализ 
использова
ния 
учебно-
материальн
ой базы 
кабинетов 

Смотр 
кабинетов 

Справка  2 раз в год Председате
ли 
комиссий 

Приказ  

8 Распределен
ие 
обязанносте
й между 
администрац
ией и 
педагогами 

Зам. 
директора  
 
по УВР  и  
ВР 

Изучение 
приказов 

Приказы  Приказ  1 раз в год  Директор 
школы 

Приказ 

9 Целеполаган
ие учебно-
воспитатель
ного 
процесса 

Зам. 
директора  
по УВР   

Изучение 
планов 
работы  

Планы  Справка  1 раз в год Зам. 
директора  

Совещание 
при 
директоре 

1
0 

Информацио
нное 
обеспечение 
УВП 

Зам. 
директора  
по УВР, 
библиотек
арь 

Изучение 
нормативн
ой 
документа
ции 

Нормативн
ая 
документац
ия 

Устные 
сообщения 

2 раз в год Зам. 
директора 
Руководит
ели МО 

Совещание 
при завуче 

1
1 

 Состояние 
воспитатель

Зам. 
директора  

Анализ 
отчетов 

Отчеты  Справка  2 раз в год Зам. 
директора  

Совещание 
при 
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ной работы 
классных 
руководител
ей среднего 
и старшего 
звена 

по ВР    директоре 

1
2 

Методическ
ая работа с 
родителями, 
социумом 

Зам. 
директора  
по ВР   

Проверка 
планов, 
журналов 
посещений  

Проверка 
планов, 
журналов 
посещений 

Справка  2 раз в год Зам. 
директора  

Совещание 
при 
директоре 

6 Организация работы с родителями, социумом, учреждениями дополнительного образования 
1  Наличие банка 

данных 
неблагополучн
ых семей 

Родител
и  

Анкетирован
ие, метод 
наблюдения 

Анкеты, 
наблюдени
е 

Таблица  1 раз в год Зам. 
директор
а, 
классные 
руководи
тели 

Педсовет 
 

2  Анализ 
социального 
состава 
родителей 

Родител
и  

Анкетирован
ие, метод 
наблюдения 

Анкеты, 
наблюдени
е 

Таблица  1 раз в год Зам. 
директор
а, 
классные 
руководи
тели 

Совещание 
при 
директоре 
 

3  Наличие 
социального 
паспорта 
семей 

Родител
и  

Анкетирован
ие, метод 
наблюдения 

Анкеты, 
наблюдени
е 

Социальн
ые 
паспорта 

1 раз в год Зам. 
директор
а, 
классные 
руководи

Совещание 
при 
директоре 
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тели 

4  Обследование 
санитарно-
гигиенических 
и бытовых 
условий семей 

Родител
и 

Метод 
наблюдения 

Посещение
, 
составлени
е актов 

Сводная 
таблица  

1 раз в год Психолог
, 
классные 
руководи
тели 

Совещание 
при 
директоре 
 

5  Актуальность 
тематики 
родительских 
собраний 

Родител
и 

Анализ 
документаци
и 

Планы 
классных 
руководите
лей, 
протоколы 
родительск
их 
собраний 

Справка  1 раз в год Зам. 
директор
а  

Совещание 
при 
директоре 
 

6  Наличие 
совместных 
планов работы 
с: 
 Поселковой 
библиотекой 
 Школой 
искусств 
 спортшколь
ной 
 ИДН 
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Мониторинг цели достижения образовательных результатов 
 
Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной 

информации о цене достижения образовательных результатов, необходимой 
для принятия в школе управленческих решений, направленных на 
повышение качества образования. 

Критерии, на основании которых производится оценка: 
 нагрузка учащихся;  
 нагрузка учителей;  
 состояние здоровья учащихся и учителей.  
 

Мониторинг цели достижения образовательных результатов 
 

Показатели Индикаторы 
Вид 
мониторинг
а 

Ответственны
е за сбор 
информации 

Потребител
и 
информаци
и 

Критерий: нагрузка учащихся 

Число 
проверочных, 
контрольных 
работ и других 
видов 
аттестации в 
отчетный период 

Статистические 
данные, анализ 

Базовый, 
управленчес
кий 

Зам. директора 
по УВР 

Учителя, 
родители, 
учащиеся 

Время, 
затрачиваемое 
на подготовку к 
различным 
видам 
аттестации  

Анкетирование, 
собеседование 

Проблемный Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение 
домашних 
заданий  

Зам. директора 
по ВР 

Критерий: нагрузка учителей 

Разнообразие 
видов 
выполняемой 
нагрузки в 
работе с 
учащимися 

Анкетирование, 
собеседование  

Информацио
нный, 
управленчес
кий 

Зам. директора 
по УВР, 
председатели 
МО 

Учителя, 
органы 
управления 
образование
м, родители 
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Разнообразие 
видов 
выполняемой 
нагрузки в 
педагогическом 
коллективе 

Статистические 
данные, анализ 

Учителя, 
родители 

Трудоемкость 
(время, 
затрачиваемое 
на подготовку) 

Анкетирование, 
собеседование 

Информацио
нный 

Председатель 
профкома 

Учителя 

Критерий: состояние здоровья учителей, учащихся 

Динамика 
заболеваний 

Статистические 
данные, анализ 

Базовый, 
управленчес
кий 

Медработник Учителя, 
родители 

Динамика 
травматизма 

Учителя, 
органы 
управления 
образование
м, родители 

 
 

 
Раздел VI. Система условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования 
Интегративным результатом реализации образовательной программы 

является создание комфортной развивающей образовательной среды: 
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам. 

Для реализации образовательной программы в лицее созданы условия, 
обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
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- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

- использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

- эффективного управления образовательным учреждением с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации образовательной     программы 
Школа  укомплектована квалифицированными кадрами на 100%. 
Уровень квалификации педагогических работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 
по соответствующей должности. 

Весь педагогический состав регулярно не реже чем каждые пять лет 
проходит курсовую подготовку. 
В школе  работает квалифицированный творческий педагогический 
коллектив, насчитывающий 69 педагогов. 58 учителей (84%) имеют 
квалификационные категории: высшая квалификационная категория – 20 
человек, первая квалификационная категория – 19 человека, вторая – 12 
человек. Среди педагогов –13 педагогов удостоено отраслевых наград (3 
Отличника народного просвещения, 10 Почетных работника общего 
образования, 6 педагогов награждены Почетными грамотами Министерства 
образования РФ.), один учитель (Попленкина О.Н.) стала победителем 
конкурсного отбора в рамках ПНП «Образование» в номинации «Лучший 
учитель». Состав педагогического коллектива стабильный. Средний возраст 
педагогов – 45 лет. 

 
Организационно – педагогические условия 

 
Количество классов-комплектов: всего – 4 в них обучающихся 90 
10-х-2 
11-х-2  
Обучающиеся 10-11 - х классов обучаются в классах по 

индивидуальным учебным планам (группы социально-гуманитарного, 
социально-экономического и физико-математического профилей) 

. 
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Режим работы 
 

Критерий Средняя  школа 
Продолжительность учебной недели 

(дней) 
6 дней 

Продолжительность уроков (мин) 45 мин 

Продолжительность перерывов (мин) 
Минимальная: 

15мин; 
Максимальная: 20 мин. 

Периодичность проведения текущей 
аттестации  

Один раз в полугодие 

Продолжительность учебного года 
10 классы – 34 учебных недель 
11 классы – 34  учебные недели 

 
 
 
 

Формы организации образовательного процесса: 
 

Урочная Внеурочная Внеклассная Внешкольная 
Все типы уроков 
традиционной и 
нетрадиционной 
формы.  
 
Особое внимание 
уделяется 
вводным урокам 
и урокам 
обобщения и 
систематизации 
знаний и 
способов 
деятельности. 

Предметные 
кружки 
 
Предметные 
вечера 
 
Индивидуальные 
консультации 
 
Научно-
практическая 
конференция 
 
Экскурсии 
 
Занятия с 
привлечением 
специалистов по 
различным 
проблемам 

КТД; 
 
Концерты; 
 
Спектакли; 
 
Вечера; 
 
Тематический 
выпуск газет; 
 

Конкурсы. 

Участие в 
межшкольных 
программах.  
 
Осуществление 
компьютерной 
связи между 
школами по 
различным 
проблемам. 
 
Посещение 
выставок, 
театров, музеев (в 
том числе и за 
пределами города 
и страны). 

 
Нормативно-правовое обеспечение 
В настоящее время школа имеет все документы, определяющие его 

статус как юридического лица (свидетельства о государственной 
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регистрации, о регистрации в налоговом органе, в органах социального, 
пенсионного и медицинского страхования и органе статистического учета, 
свидетельства на право оперативного управления имуществом и землей, 
учредительный договор), так и образовательного учреждения (Лицензия на 
право образовательной деятельности, аттестационное заключение, 
свидетельство об аккредитации). 

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность школы, 
является Устав. Как документ, отражающий жизнь развивающегося 
учреждения он постоянно корректируется в соответствии с изменением 
федерального законодательства и модернизацией самой Школы. Последняя 
редакция устава была принята в июне 2012 г. Детализация и конкретизация 
отдельных сторон жизни осуществляется через локальные акты. 

Научно-методические условия 
Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 
Традиционные технологии: 
- объяснительно-иллюстративные; 
- технологии проблемного обучения; 
- технологии игрового обучения; 
- технологии разноуровневого обучения; 
- технология крупно-блочного изучения; 
Технологии развивающего обучения: 
- технология проектного обучения; 
- технология развития критического мышления; 
- технология личностно-ориентированного обучения. 
Материально-технические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 
-возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения  образовательной программы; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда и т.п.; 
Материально-техническая база реализации образовательной программы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда, предъявляемым: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения и их оборудование); 
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зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 
необходимый набор и размещение помещений для осуществления 
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 
учреждения, для активной деятельности и отдыха, структура которых должна 
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 
деятельности); 

помещениям библиотеки ; 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 
изобразительным искусством, хореографией, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

актовому залу; 
спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 
помещениям для медицинского персонала; 
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю. 
В школе 36 учебных кабинетов по 26 ученических мест. Из них: 3 

кабинетов русского языка и литературы; 3 кабинетов математики; 3 
кабинетов иностранного языка; 1 кабинет физики, 2 кабинета информатики, 2 
кабинета истории и обществознания,  1 кабинет химии, 1 кабинета биологии, 
1 кабинет географии, 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет музыки, 1 кабинет ИЗО, 1 
кабинет православной культуры, 1 кабинет обслуживающего труда, 14 
кабинетов начальной школы. Имеются слесарная и столярная мастерские,  
столовая на 180 посадочных мест, оснащенная всем  необходимым  
технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и требованиями, обслуживающаяся специалистами 
комбината школьного питания.  

Библиотека с  книгохранилищем насчитывает 20449 экземпляров книг 
из них: художественной литературы – 12243 экземпляров, учебников – 8199 
экземпляра, диски – 167 экземпляра. 

В школе  один  спортивный зал (288 м2), зал хореографии (70 м.2) и тир.  
Спортивная площадка после капитального ремонта приобрела 

современный вид: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная 
площадки, теннисный корт, гимнастическая площадка (брусья параллельные, 
брусья разновысокие, перекладины, шведские стены, рукоход, скамейки для 
силовых упражнений, детский комплект для силовых упражнений из семи 
снарядов, семи тренажеров для развития силы, три детских бума, яма для 
прыжков в длину и высоту, искусственная дорожка для бега). 

Медико-социальные условия в школе соответствуют целям и 
содержанию образовательной деятельности, нормам СанПиНов, требованиям 
охраны труда и техники безопасности.  
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Информационно-предметная среда школы включает в себя 
совокупность технологических средств: 2 компьютерных класса, 115 
компьютеров, 11 ноутбуков, 6 обучающих программ, 25 электронных 
учебников, 22 МФУ, 48 мультимедийных проектора, 34 принтера, 6 
телевизоров, 31 интерактивные доски, 25 графических планшетов, 2 
мидиклавиатуры, 2 цифровых фотокамеры, 3 веб-камеры, 1 видеокамера, 1 
видеомагнитофон, 1 аудиомагнитофон, 1 магнитола, 1 плеер, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты: высокую 
информационную компетентность педагогического состава в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), наличие служб 
поддержки применения ИКТ и  доступ к электронным образовательным 
ресурсам, в том числе, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. 

Информационно-предметная среда школы обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: 

-планирование образовательного процесса; 
-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе  работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов; 

-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения  
образовательной программы; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 
решения задач управления образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

-взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 
образовательной среды   строго соответствует  законодательству Российской 
Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
программы  направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
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условиями его осуществления. Школа обеспечена учебниками, учебно-
методической литературой и материалами в соответствии с Федеральным 
перечнем учебников, утверждаемым  приказами Минобрнауки  ежегодно. 

Современным оборудованием оснащены кабинеты физики, химии, 
биологии (микролаборатории для проведения практических и лабораторных 
работ), слесарная и столярная мастерские, кабинет для внеурочных занятий 
по инклюзивному обучению детей с ОВЗ (комплекс КАПфс-БОС- 
«БИОСВЯЗЬ» двухканальный логотерапевтический с программой «Кардио-
лого 2.1»; комплекс КАПфс-БОС- «БИОСВЯЗЬ» - пятиканальный опорно-
двигательный с программой  «Кардио-лого 2.11С»; и «Мио 2.2С»; 
эллиптический тренажер механический – 3 штуки; велотренажер 
механический – 4 штуки; механические беговые дорожки – 2 штуки; сухой 
бассейн серии «Карусель»). 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана (кроме: музыки, ИЗО, 
МХК, не полностью укомплектована школа учебниками ОБЖ (3%), 
физической культуры (3%), экологии (13%), русской словесности (13%), 
информатики и ИКТ (в 4-х классах), православной культуры (15%). Школа 
имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию  образовательной программы. 

Финансовые ресурсы:  
-обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 
-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

образовательной программы и достижения планируемых результатов, а также 
механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы 
осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования государственного.  
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