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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (да-

лее ООП СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 19 (далее МБОУ СОШ № 19) раз-

работана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС СОО) к 

структуре основной образовательной программы основного общего образова-

ния. Она определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на ступени основного общего образова-

ния. 

ООП СОО разработана на основе «Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования», одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), в соответствии с уровнем образования. Разработчики 

программы: администрация, педагогический совет, Управляющий совет МБОУ 

СОШ №19. 

ООП ООО является программой развития МБОУ СОШ № 19. По мере 

накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и 

дополнения. Данная программа начинается с сентября 2019 учебного года и бу-

дет реализовываться по мере «вхождения» учащихся средней школы в обуче-

ние на основе федерального государственного образовательного стандарта (да-

лее ФГОС). 

Цели и задачи реализации ООП СОО 

Целями реализации ООП СОО являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизнен-

ных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его разви-

тия и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
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 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, преду-

сматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учеб-

ный план, а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятель-

ности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профес-

сии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и об-

щества; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего, профессионального об-

разования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для фор-

мирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

ООП СОО ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. Осуществление принципа ин-

дивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

ООП СОО формируется с учетом: 

 психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет; 

 принципа демократизации, который обеспечивает формирование и 

развитие демократической культуры всех участников образова-

тельных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, лич-
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ной ответственности в том числе через развитие ученического са-

моуправления. 

ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

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

разования, включая образовательные потребности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессио-

нальной образовательной организации или образовательной организации выс-

шего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО разработана на основе: 

 ФГОС СОО, 

 Конституции Российской Федерации(Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 

2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 

29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, 

ст. 445), 

 Конвенции ООН о правах ребенка принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

ООП СОО обеспечивает достижение обучающимися образовательных ре-

зультатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, опре-

деляет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию обра-

зовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализует-

ся МБОУ СОШ № 63 через урочную и внеурочную деятельность с соблюдени-

ем требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нор-

мативов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП 

СОО предусматриваются учебные предметы, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей ООП 

СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение).Система 

внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клу-

бов); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организацион-

ное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучаю-

щихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматривает возмож-

ность использования каникулярного времени, гибкость в распределении на-

грузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных 

дел. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-
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зовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся: 

• к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию пози-

тивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную по-

зицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и на-

стоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью; 

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

режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическо-

му и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к слу-

жению Отечеству, его защите; 

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

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-

сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и глав-

ным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

• к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 
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прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-

ным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готов-

ность к договорному регулированию отношений в группе или социальной орга-

низации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общест-

венной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельно-

сти; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопо-

мощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному досто-

инству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлени-

ям. 

• с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведе-

ния на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

• к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимостинауки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
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отечественной науки,заинтересованность в научных знаниях об устройстве ми-

ра и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за со-

стояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

• к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

риоризация традиционных семейных ценностей. 

• к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

венности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собст-

венных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым дости-

жениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным ви-

дам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, соци-

ального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обу-

чающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасно-

сти и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кото-
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рым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

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

обходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью. 

2. Познавательные универсальные учебныедействия 
Выпускник научится: 

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

ствлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представле-

ния существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суж-

дений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный по-

иск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

лыми (как внутри МБОУ СОШ №19 , так и за ее пределами), подбирать партне-

ров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаи-

модействия, а не личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избе-

гая личностных оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП 

НОО и ООП ООО, появляются еще две группы результатов: результаты базово-

го и углубленного уровней. Обучение на базовом или углубленном уровне по 

учебному предмету определяется администрацией МБОУ СОШ №19 в соответ-

ствии с запросами участниковобразовательного процесса: обучающимися и их 

родителями (законнымипредставителями). Программы учебных предметов по-

строены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относя-

щиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 

предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уров-

не. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность нау-

читься» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. 

Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элемен-

тов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблем-

ных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использова-

ния методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компе-

тентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 
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предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями зна-

ний. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения иречевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональныеразновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогиче-

ские тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описа-

ние, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты,выступления, лек-

ции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о егоструктурных элемен-

тах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматическиесредства связи пред-

ложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функ-

ционально-стилевой принадлежностьютекста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительныесредства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмот-

ровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным из-

влечением информации); 

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

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

еѐ в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал дляпубличного высту-

пления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 
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• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грам-

матические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы рус-

ского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нор-

мам; 

• использовать основные нормативные словари и справочникидля оценки уст-

ных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нор-

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаи-

мосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, ис-

пользованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы(в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей совре-

менного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка дляболее точного вы-

ражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русскогоязыка и истории рус-

ского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и не-

известную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовойинформации, от-

бирать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослу-

шанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования иписьма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемыхязыковых средств; 
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• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной 

и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их 

в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

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

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литерату-

ры, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы;  

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

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

(содержащиеся в нѐм смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие ана-

лиза;  
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 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выде-

лять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге рас-

крывая сложность художественного мира произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в худо-

жественном произведении (включая переносное и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь опреде-

лѐнных частей текста способствуют формированию его общей структуры и 

обусловливают эстетическое воздействие  на читателя (например, выбор оп-

ределѐнного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или ге-

роев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нѐм 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведе-

нии или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные про-

изведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира про-

изведения, понимание принадлежности произведения к литературному на-

правлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, истори-

ческих документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией 

и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лири-

ческого произведения (например, кинофильм или театральную постановку; за-

пись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или те-

чений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, назва-

ние ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литерату-

ры в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 
- в устной и письменной форме анализировать: 

 конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 
 конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, несколько различных интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную по-

становку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведе-

нию), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 
 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX-XXвеков и со-

временном литературном процессе, опираясь на: 
 понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих ли-

тературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 

черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литератур-

ной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике симво-

листов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и 

др.); 
 знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 
 представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 
 знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 
 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 
 давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппа-

рата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в 
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их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 
 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результа-

ты; 
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ре-

сурсы современного литературного процесса и научной жизни филологическо-

го сообщества, в том числе в сети Интернет; 
 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературове-

дения, в том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и 

критиков XIX-XXIвв.; 
 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерно-

стях литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 
 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференци-

ях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 

(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих ис-

следований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (англий-

ский) на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

• Коммуникативные умения 

• Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изу-

ченной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предмет-

ное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изучен-

ной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

• Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, ха-
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рактеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание ре-

чи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

• Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов раз-

личных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутен-

тичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким норматив-

ным произношением. 

• Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

• Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 

• Языковые навыки Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуа-

ции. 

• Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

• Лексическая сторона речи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
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глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным язы-

ком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспе-

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

• Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

тическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвер-

дительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке(Wemovedtoanewhouselastyear); 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисл

овамиwhat, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (ConditionalI - 

IfIseeJim, Fllinvitehimtoourschoolparty) инереального характера (Conditional) 

- If I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish 

(IwishIhadmyownroom); 

- употреблятьвречипредложениясконструкциейso/such (I was so busy that I for-

got to phone my parents); 

- употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

- употреблятьвречиинфинитивцели(I called to cancel our lesson); 

- употреблятьвречиконструкциюit takes me ... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-

дущего времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

- употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may, can/be able to, 

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 
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и прошлого; 

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

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределен-

ные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/ much, few/ 

afew, little/ alittle) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• Коммуникативные умения 

• Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изучен-

ной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение ка-

кой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию. 

• Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

• Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуника-

тивных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

• Чтение 

• - Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

• Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

• Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

• Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуа-
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ции. 

• Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно упот-

ребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

• Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

- Употреблятьвречиструктуруhave/get + something + ParticipleII(causativeform) 

как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho... It’s time 

you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблятьвречивременаPast Perfect иPast Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Condi-

tional3); 

- употреблятьвречиструктуруto be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру usedto/ would + verbдля обозначения регуляр-

ных действий в прошлом; 

- употреблятьвречипредложениясконструкциямиas . as; not so . as; either . or; 

neither . nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

История  

В результате изучения учебного предмета «История»: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового историче-

ского процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной исто-

рии из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явле-

ний, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характе-

ристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явле-
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ниями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

-  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по истори-

ческой тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

-  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события рос-

сийской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особен-

ности и понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Ин-

тернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем оте-

чественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российски-

ми и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в кон-

тексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

География  

В результате изучения учебного предмета «География» 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении про-

блем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследова-

ний; 

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

ражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэколо-

гических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий 

и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодно-

сти для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и ми-

грации населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регио-

нов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического раз-

вития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономи-

ки; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных фи-

нансово-экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 
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развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравни-

вать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические про-

блемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, проте-

кающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устой-

чивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влия-

нием международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов ми-

ра; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований мало-

изученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении тру-

да; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-

дарственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение гло-

бальных проблем человечества. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их приме-

рами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жиз-

ни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации ин-

дивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятель-

ности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его осно-

вания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их при-

мерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни чело-

века; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной дей-

ствительности в контексте возрастания роли образования и науки в современ-

ном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

• Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, ил-

люстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных измене-

ний, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

• Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры дей-

ствия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, по-
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ведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тен-

денциях развития современной рыночной экономики; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять зада-

чи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия ин-

фляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать меха-

низм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной поли-

тики в области занятости; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной эконо-

мики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономиче-

ской политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

• Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успеш-

ность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разре-

шения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную 

роль,различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах по-

следствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в кон-

кретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на со-

временном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 
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- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографи-

ческую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современ-

ного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение ве-

ротерпимости; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

• Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической сис-

темы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, прин-

ципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного по-

литического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

• Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 
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- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Феде-

рации; 

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

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гра-

жданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выпол-

нения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и харак-

теризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повсе-

дневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образо-

вания; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспе-

чения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на за-

щиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повсе-

дневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргумен-

тировать ее. 
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• Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенден-

ции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целост-

ной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

• Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и нацио-

нальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономиче-

ской глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

• Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном об-

ществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успеш-

ность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения соци-

альных конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерант-

ности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку; 
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- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведе-

ния; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

• Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государ-

ства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении ме-

стного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и дея-

тельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

• Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функ-

ции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соот-

ветствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных орга-

нов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического 

анализа на углублѐнном уровне ориентированы преимущественно на подготов-

ку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуаль-

ных способностей обучающихся путѐм более глубокого, чем это предусматри-

вается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и спосо-

бов действий, присущих данному учебному предмету. 
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Углублѐнный уровень изучения алгебры и начал математического анали-

за включает, кроме перечисленных ниже результатов освоения углублѐнного 

курса, и результатов освоения базового курса, данные ранее: 

-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосно-

вании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедук-

тивных рассуждений; 

-сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса мате-

матики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения дока-

зывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

-сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать по-

строенные модели, интерпретировать полученный результат; 

-сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависи-

мостей; 

-владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

 

Раздел Выпускник научится Выпускникполучитвоз-

можностьнаучиться 

Элементы-

теориим-

ножестви 

математи-

ческой ло-

гики 

Свободно оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент мно-

жества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств, 

числовые множества на координат-

ной прямой, отрезок, интервал, полу-

интервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление 

множествнакоординатнойплоскости; 

задавать множества перечислением и 

характеристическим свойст-

вом;оперироватьпонятиями:утверждени

е,отрицание утвержде-

ния,истинныеиложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения,контрпример; 

проверятьпринадлежностьэлементамно

жеству; 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представлен-

ных графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости;проводить 

доказательные рассуждения для обос-

оперировать понятием 

определения, основ-

нымивидамиопределе-

ле-

ний,основнымивидам

итеорем;понимать 

суть косвенного дока-

зательст-

ва;оперировать поня-

тиями счетного и не-

счетногомножества; 

применять метод мате-

матической индукции 

дляпроведения рассу-

ждений и доказа-

тельств и прирешении-

задач. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других-

предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык ия-
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нования истинности утверждений. 

Вповседневнойжизни иприизучениид-

ругихпредметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных про-

цессов и явлений;проводить доказатель-

ные рассуждения в ситуациях повсе-

дневной жизни,прирешении задачиздру-

гихпредметов 

зык логики для описания 

реальных процессов ияв-

лений, при решении за-

дач других учебных 

предметов 

Числа 

ивыраже-

ния 

Свободно оперировать понятиями: на-

туральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множест-

во целых чисел, обыкновенная 

дробь,десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множест-

во рациональных чисел, иррациональ-

ное число, корень степени n, действи-

тельноечисло, множество действи-

тельных чисел, геометрическая интер-

претациянатураль-

ных,целых,рациональных,действитель

ныхчисел; 

понимать и объяснять разницу меж-

ду позиционной и непозиционной 

системамизаписи чисел; 

переводить числа из одной системы за-

писи (системы счисления) в дру-

гую;доказыватьииспользоватьпризнаки

делимостисуммыипроизведенияпривып

олнениивычислений и решениизадач; 

выполнять округление рациональных 

и иррациональных чисел с заданной-

точностью; 

сравниватьдействительныечисларазным

испособами; 

упорядочиватьчис-

ла,записанныеввидеобыкновеннойид

есятичнойдро-

би,числа,записанныесиспользование

марифметическогоквадратногокор-

ня,корней степенибольше2; 

находитьНОДиНОКразнымиспособами

ииспользоватьихприрешениизадач; 

выполнять вычисления и преобра-

свободно оперировать 

числовыми множест-

вамиприрешении за-

дач; 

понимать причины и 

основные идеи рас-

ширениячисловыхм-

ножеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимостипри реше-

ниистандартныхзадач 

иметь базовые пред-

ставления о множе-

стве комплексныхчи-

сел; 

свободно выполнять 

тождественные преоб-

разования тригономет-

рических, логарифми-

чес-

ких,степенныхвыраже

ний; 

владеть формулой 

бинома Ньюто-

на;применять при 

решении задач теоре-

му о линейномпред-

ставлении НОД; 

применятьприрешенииз

адачКитайскуютеоре-

муобостатках; 

применятьприрешен

иизадачМалуютео-

ремуФерма; 
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зования выражений, содержащих 

действительныечис-

ла,втомчислекорни натуральных 

степеней; 

выполнятьстандартныетождественны

епреобразованиятригонометриче-

ских,логарифмических,степенных,ир

рациональныхвыражений. 

Вповседневнойжизни иприизучении 

другихпредметов: 

выполнятьиобъяснятьсравнениерезул

ьтатоввычисленийприрешениипрак-

тических задач, в том числе прибли-

женных вычислений, используяраз-

ныеспособы сравнений; 

записы-

вать,сравнивать,округлятьчисловыед

анныереальныхвеличинсиспользован

иемразных системизмерения; 

составлять и оценивать разными спосо-

бами числовые выражения при 

решениипрактическихзадачизадачиздруг

ихучебных предметов 

уметь выполнять за-

пись числа в позици-

онной системе счисле-

ния; 

применять при ре-

шении задач тео-

ретико-

числовыефунк-

ции:числоисуммад

елителей,функцию 

Эйлера; 

применять при реше-

нии задач цепные дро-

би;применять при ре-

шении задачмногочле-

ны с действительными 

и целыми коэффициен-

тами;владеть понятия-

ми приводимый и не-

приводимыймногочлен 

и применять их при 

решении за-

дач;применятьприреше

ниизадачОсновнуюте-

оремуалгебры; 

применять при решении 

задач простейшие функ-

ции комплексной пере-

менной как геометриче-

скиепреобразования 

Уравнени-

яи нера-

венства 

Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные-

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другогоуравне-

не-

ния,уравнения,равносильныенамножест

ве,равносильныепреобразованияуравне

ний; 

решать разные виды уравнений и не-

равенств и их систем, в том числе не-

которые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональ-

ные; 

овладеть основными типами показа-

тельных, логарифмических, иррацио-

свободно определять 

тип и выбирать метод 

решения показатель-

ных и логарифмиче-

ских уравнений и не-

равенств, иррацио-

нальных уравнений 

инеравенств, тригоно-

метрических уравне-

ний инера-

венств,ихсистем; 

свободно решать сис-

темы линейных уравне-

не-

ний;решатьосновныети
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нальных, степенных уравнений и не-

равенств и стандартными методами 

ихрешенийиприменять ихпри реше-

нии задач; 

применятьтеоремуБезукрешению урав-

нений; 

применятьтеоремуВиетадлярешениянек

оторых уравненийстепенивышевторой; 

понимать смысл теорем о равносиль-

ных и неравносильных преобразова-

нияхуравнений иуметь ихдоказывать; 

владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выби-

ратьметод решенияиобосновывать свой 

выбор; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих 

в себя иррациональные выраже-

ния;решать алгебраические уравнения 

и неравенства и их системы с пара-

метрамиалгебраическими графиче-

скимметодами; 

владетьразнымиметодамидоказательст

ванеравенств;решатьуравнения вцелых 

числах; 

изображать множества на плоско-

сти, задаваемые уравнениями, нера-

венствамии ихсистемами; 

свободноиспользоватьтождественныепр

еобразованияприрешенииуравненийи 

системуравнений. 

Вповседневнойжизни иприизучениид-

ругихпредметов: 

составлять и решать уравнения, не-

равенства, их системы при решении 

за-дачдругихучебныхпредметов; 

выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при реше-

нииразличных уравнений, нера-

венств и их систем при решении за-

дач другихучебных предметов; 

составлятьирешатьуравненияинераве

нстваспараметрамиприрешениизадач

другихучебныхпредметов; 

пыуравненийинеравен-

ствспараметрами; 

применять при реше-

нии задач неравенст-

ва Коши— Буняков-

ского, Бернулли; 

иметьпредставлениеонер

авенствахмеждусредни-

ми степенными 
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составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие ре-

альнуюситуациюилиприкладнуюзада

да-

чу,интерпретироватьполученныерезу

льтаты; 

использоватьпрограммныесредстваприре

шенииотдельныхклассовуравненийинера

венств 

Функции Владеть понятиями: зависимость вели-

чин, функция, аргумент и значение-

функции, область определения и мно-

жество значений функции, график за-

висимо-

сти,графикфункции,нулифункции,пром

ежуткизнакопостоянства,возрастание 

на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке,наибольшее и 

наименьшее значение функции на чи-

словом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применятьэти понятия 

прирешении задач; 

владетьпонятиемстепеннаяфунк-

ция;строитьееграфикиуметьприменятьс

войствастепенной функциипри реше-

ниизадач; 

владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графикииуметьприменятьсвойствапо

казательнойфункцииприрешенииза-

дач;владетьпонятиемлогарифмическа

яфункция;строитьееграфикиуметь 

применять свойства логарифмиче-

ской функции при решении за-

дач;владеть понятиями тригономет-

рические функции; строить их гра-

фики иуметь применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении-

задач; 

применятьприрешениизадачсвойства-

функ-

владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применятьпри 

решении задач; 

применять методы реше-

ния простейших диффе-

ренциальных уравнений 

первого и второго поряд-

ков 
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ций:четность,периодичность,ограничен

ность; 

применять при решении задач пре-

образования графиков функ-

ций;владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметиче-

ская и геометрическаяпрогрессия; 

применятьприрешениизадачсвойстваип

ризнакиарифметическойигеометрическ

ойпрогрессий. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предме-

тов:определять по графикам и ис-

пользовать для решения прикладных 

задачсвойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наи-

меньшиезначения, промежутки воз-

растания и убывания функции, про-

межутки законопостоянства, асим-

птоты, точки перегиба, период и 

т.п.);интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации; 

определятьпографикампростейшиехара

ктеристикипериодическихпроцессов в 

биологии, экономике, музыке, радио-

связи и др. (амплитуда, период ит.п.) 

Элемен-

тыматема-

тическо-

гоанализа 

Владеть понятием бесконечно убы-

вающая геометрическая прогрессия 

иуметьприменять егоприрешении-

задач; 

применятьдлярешениязадачтеориюпре-

делов; 

владеть понятиями бесконечно боль-

шие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравни-

вать бесконечно большие и бесконеч-

номалыепоследовательности; 

владетьпонятия-

ми:производнаяфункциивточке,произ

воднаяфункции;вычислять производ-

ные элементарных функций и их 

комбинаций;исследовать функции-

намонотонностьи экстремумы; 

строитьграфикииприменятькреше-

свободно владеть 

стандартным аппара-

том математического 

анализа для вычисле-

ния производных-

функции однойпере-

менной; 

свободноприменятьап

паратматематическо-

гоанализа для иссле-

дования функций и 

построенияграфиков, 

в том числе исследо-

вания на выпуклость; 

оперировать поняти-

ем первообразной 

функциидлярешения-

задач; 
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ниюза-

дач,втомчислеспараметром;владеть 

понятием касательная к графику 

функции и уметь применять егопри-

решении задач; владеть понятиями 

первообразная функция, определен-

ный интеграл;применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее следствия 

для решения за-

дач.Вповседневнойжизнииприизучени

идругихучебныхпредметов: 

решатьприкладныезадачиизбиоло-

гии,физики,химии,экономикиидругих 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процес-

сов;интерпретироватьполученныерезуль

таты 

овладеть основными све-

дениями об интегра-

леНьютона–Лейбница и 

его простейших приме-

нениях; 

оперировать в стан-

дартных ситуациях 

производнымивыс-

шихпорядков; 

уметьприменятьприр

ешениизадачсвойст-

ванепрерывных-

функций; 

уметьприменятьпри

решениизадачтеоре-

мыВейерштрасса; 

уметь выполнять при-

ближенные вычисле-

ния(методы решения 

уравнений, вычисле-

ния определенногоин-

теграла); 

уметь применять при-

ложение производной 

иопределенного инте-

грала к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклостьграфикафу

нкциииуметьисследов

атьфункциюнавыпук-

лость 

Стати-

стика 

итеория-

вероят-

ностей, 

логикаи 

комбина-

торика 

Оперировать основными описатель-

ными характеристиками числовогона-

бора, понятием генеральная совокуп-

ность и выборкой из 

нее;оперироватьпонятиями:частотаиве

роятностьсобы-

тия,суммаипроизведение вероятно-

стей, вычислять вероятности событий 

на основе подсчетачислаисходов; 

владетьосновнымипонятиямикомбин

аторикииуметьихприменятьприре-

шениизадач; 

иметьпредставлениео

центральнойпредель-

нойтеореме; 

иметьпредставлениео

выборочномкоэффи-

циентекорреляции и 

линейнойрегрессии; 

иметь представление о 

статистических гипоте-

зах и проверке стати-

стической гипотезы, 

остатистике критерия и 
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иметьпредставлениеобосновахтеорииве

роятностей; 

иметьпредставлениеодискретныхинепр

ерывныхслучайныхвеличинахираспред

елениях,о независимостислучайныхве-

личин; 

иметьпредставлениеоматематическомо

жиданииидисперсиислучайныхвеличин; 

иметь представление о совместных 

распределениях случайных вели-

чин;понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода измере-

ния вероятностей; 

иметьпредставлениеонормальномрас

пределенииипримерахнормальнорасп

ределенных случайныхвеличин; 

иметьпредставлениеокорреляциислучай

ныхвеличин. 

Вповседневнойжизни иприизучениид-

ругихпредметов: 

вычислятьилиоцениватьвероятностисоб

ытийвреальнойжизни;  

выбиратьметодыподходящегопредставле

нияиобработкиданных 

ее уровне значимо-

сти;иметь представле-

ние о связи эмпириче-

ских итеоретических-

распределений; 

иметь представление 

о кодировании, дво-

ичнойзапи-

си,двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиямитеории гра-

фов(граф, вершина, 

ребро, степень верши-

ны, путь вгра-

фе)иуметьприменятьих

прирешенииза-

дач;иметь представле-

ние о деревьях и уметь 

применятьпри реше-

нии задач; 

владетьпонятиемсвязн

остьиуметьприме-

нятькомпоненты связ-

ности при решении 

задач;уметь осуществ-

лять пути по ребрам, 

обходыреберивершин 

графа;  

иметь представление 

об эйлеровом и га-

мильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудностизадачинахо

ждениягамильтонова-

пу-

ти;владетьпонятиямик

онечныеисчетныем-

ножества и уметь их 

применять при реше-

нии задач;уметь при-

менять метод матема-

тической индукции; 

уметьприменятьприн-

ципДирихлеприрешении 

задач 
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Текстовые-

задачи 

Решатьразныезадачиповышеннойтруд-

ности; 

анализировать условие задачи, вы-

бирать оптимальный метод решения 

задачи,рассматривая различныеме-

тоды; 

строитьмодельрешениязада-

чи,проводитьдоказательныерассужде

нияприрешении задачи; 

решатьзада-

чи,требующиепереборавариантов,про

верки усло-

вий,выбораоптимальногорезультата; 

анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте ус-

ловиязада-

чи,выбиратьрешения,непротиворечащ

иеконтексту; 

переводить при решении задачи ин-

формацию из одной формы записи 

вдру-

гую,используяпринеобходимостисхемы

,таблицы,графики,диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предме-

тов:решатьпрактическиезадачиизадачииз

другихпредметов 

 

 

 

Геометрия Владетьгеометрическимипонятиямипри

решениизадачипроведенииматематичес

кихрассуждений; 

самостоятельно формулировать опре-

деления геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур ио-

босновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать ре-

зультаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях клас-

сификациюфигур по различнымосно-

ваниям; 

исследовать чертежи, включая комби-

нации фигур, извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать информацию, 

представленную на черте-

жах;решатьзадачигеометрическогосоде

Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

владеть понятием гео-

метрические места то-

чекв пространстве и 

уметь применять их 

для решениязадач; 

уметь применять для 

решения задач свой-

стваплоских и дву-

гранных углов, трех-

гранного уг-

ла,теоремы косину-

сов и синусов для 

трехгранногоугла; 

владеть понятием пер-

пендикулярное сечение-
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ржа-

ния,втомчислевситуациях,когдаалгорит

м решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

длярешениязадачидополнительныепост

роения,исследоватьвозможность при-

менениятеоремиформулдлярешенияза-

дач; 

уметьформулироватьидоказыватьгеоме

трическиеутверждения; 

владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметьпредставленияобаксиомахстере

ометриииследствияхизнихиуметьп-

рименять ихприрешениизадач; 

уметь строить сечения многогранни-

ков с использованием различных ме-

тодов,втомчислеи методаследов; 

иметьпредставлениеоскрещивающих

сяпрямыхвпространствеиуметьнаход

итьуголирасстояниемеждуними; 

применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве-

прирешении задач; 

уметь применять параллельное про-

ектирование для изображения фи-

гур;уметьприменятьперпендикуляр

ностипрямойиплоскостиприреше-

ниизадач; 

владеть понятиями ортогональное про-

ектирование, наклонные и их проек-

ции,уметьприменятьтеоремуотрехперпе

ндикулярахприрешениизадач;владеть 

понятиями расстояние между фигурами 

в пространстве, общийперпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь 

применять их прирешениизадач; 

владеть понятием угол между прямой 

и плоскостью и уметь применять его-

прирешении задач; 

владеть понятиями двугранный угол, 

угол между плоскостями, 

перпендикулярныеплоскостииуметьп

рименять ихприрешениизадач; 

призмы и уметь приме-

нять его при решении за-

дач; 

иметь представле-

ние о двойственно-

сти правильныхм-

ногогранников; 

владеть понятиями 

центральное и парал-

лельноепроектирова-

ние и применять их 

при построениисече-

ний многогранников 

методом проек-

ций;иметьпредставлен

иеоразверткемного-

гранникаи кратчайшем 

пути на поверхности 

многогранника; 

иметь представле-

ние о конических 

сечени-

ях;иметьпредставле

ниео касающихся-

сферахикомбина-

ции тел вращения и 

уметь применять 

ихприрешении за-

дач; 

применять при реше-

нии задач формулу 

расстоянияот точки до 

плоскости; 

владеть разными спо-

собами задания пря-

мойуравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

применять при реше-

нии задач и доказа-

тельстветеорем век-

торный метод и метод 

координат;иметь пред-

ставление об аксиомах 

объема, при-менять 
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владетьпонятиямиприз-

ма,параллелепипедиприменятьсвойства

параллелепипедапри решениизадач; 

владетьпонятиемпрямоугольныйпара

ллелепипедиприменятьегоприреше-

ниизадач; 

владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пи-

рамидыиуметьприменять ихпри ре-

шениизадач; 

иметь представление о теореме Эй-

лера о правильных многогранни-

ках;владетьпонятиемплощадиповерх

ностеймногогранниковиуметьпримен

ятьегопри решениизадач; 

владеть понятиями тела вращения (ци-

линдр, конус, шар и сфера), их сече-

нияиуметьприменятьихприрешенииза-

дач; 

владеть понятиями касательные пря-

мые и плоскости и уметь применять 

ихприрешении задач; 

иметьпредставленияовписанныхиопис

анныхсферахиуметьприменятьихпри 

решениизадач; 

владетьпонятиямиобъ-

ем,объемымногогранников,телвращени

яиприменятьихпри решениизадач; 

иметь представление о развертке ци-

линдра и конуса, площади поверхно-

стицилиндраикону-

са,уметьприменятьихприрешениизада

ч; 

иметьпредставлениеоплощадисферыи 

уметьприменятьегоприрешениизадач; 

уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел враще-

ния;иметьпредставлениеоподобиивпр

остранствеиуметьрешатьзадачинаотн

ошениеобъемовиплощадейповерхнос

тейподобныхфигур. 

Вповседневнойжизни иприизучениид-

ругихпредметов: 

составлять с использованием свойств 

геометрических фигур 

формулы объемов 

прямоугольного па-

раллелепипеда, приз-

мы и пирамиды, тетра-

эдра прирешенииза-

дач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов 

прирешениизадач; 

применять интеграл 

для вычисления объе-

мов иповерхностейтел-

враще-

ния,вычисленияплощад

исферического пояса и 

объема шарового 

слоя;иметь представ-

ление о движениях в 

пространстве: парал-

лельном переносе, 

симметрии относи-

тельно плоскости, цен-

тральной симмет-

рии,повороте относи-

тельно прямой, винто-

вой симмет-

рии,уметьприменятьих

прирешениизадач; 

иметь представление о 

площади ортогональ-

нойпроекции; 

иметь представление о 

трехгранном и много-

гранном угле и приме-

нять свойства плоских 

угловмногогранногоуг-

ла прирешении задач; 

иметьпредставленияоп

реобразованииподо-

бия,гомотетии и уметь 

применять их при ре-

шениизадач; 

уметь решать задачи 

на плоскости мето-

дамистереометрии; 
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математическиемоделидлярешениязадач

практическогохарактераизадачизсмеж-

ных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 

уметь применять форму-

лы объемов при реше-

ниизадач 

Векторыи 

координа-

ты впро-

странстве 

Владетьпонятиямивекторыиихкоорди-

на-

ты;уметьвыполнятьоперациинадвектор

ами; 

использовать скалярное произведе-

ние векторов при решении за-

дач;применятьуравнениеплоскости,ф

ормулурасстояниямеждуточка-

ми,уравнениесферыпри решении за-

дач; 

применятьвекторыиметодкоординатвпро

странствеприрешениизадач 

находитьобъемпа-

раллелепипедаитет-

раэдра,заданных ко-

ординатами своих 

вер-

шин;задаватьпрямую

впространстве; 

находить расстояние 

от точки до плоско-

сти всистемекоорди-

нат; 

находитьрасстояниемежд

ускрещивающимисяпря-

мы-

ми,заданнымивсистемеко

ординат 

История-

математи-

ки 

Иметь представление о вкладе вы-

дающихся математиков в разви-

тиенауки; 

пониматьрольматематикивразвитииРос-

сии 

Представлятьвклад-

выдающихсяматема-

тиковв развитие мате-

матики и иных науч-

ных областей; 

пониматьрольматемати-

кивразвитииРоссии 

Мето-

дыма-

темати-

ки 

Использовать основные методы дока-

зательства, проводить доказательст-

вои выполнять опровержение; 

применятьосновныеметодырешениямат

ематическихзадач; 

наосновематематическихзакономерност

ейвприродехарактеризовать 

красотуисовершенствоокружающегоми

раипроизведенийискусства; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационныесистемыприрешени

иматематическихзадач; 

пользоватьсяприкладнымипрограммами

ипрограммамисимвольныхвычисленийдл

яисследования математическихобъектов 

Использовать основ-

ные методы доказа-

тельст-

ва,проводитьдоказат

ельствоивыполнять-

опровержение; 

применятьосновныемет

одырешенияматемати-

ческихзадач; 

на основе математи-

ческих закономерно-

стей вприроде харак-

теризовать красоту и 

совершенство окру-

жающего мира и 

произведений искус-

ства; 

применять простейшие 
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программные средства 

иэлектронно-

коммуникационные 

системы прирешении-

математическихзадач; 

применять математиче-

ские знания к исследова-

нию окружающего мира 

(моделирование физиче-

скихпроцессов, задачи-

экономики) 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 
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принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

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

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

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

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

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

объектов и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  
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- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

равномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, ис-

пользуя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте сим-

волов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнк-

ции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преоб-

разования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить ло-

гическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элемен-

тарных высказываний с помощью логических операций, если известна истин-

ность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область ис-

тинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравне-

ния; 

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

рышную стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с даннымоснованием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частно-

сти признак делимости числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (ве-

совых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, 

в частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориенти-

рованного ациклического графа и определения количества различных 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных мо-

делей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содер-

жание тезиса Черча-Тьюринга; 

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

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
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диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм; 

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

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

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении при-

кладных задач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать ра-

боту протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасно-

сти, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в 

том числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройства-

ми; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональ-

ным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информа-

ции; определять пропускную способность и помехозащищенность использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZWи др.); 

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

ружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 

при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алго-

ритмически неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при модели-

ровании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

-  осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и 

иных целей; 

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

гласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) ре-

зультатов натурных и компьютерных экспериментов; 
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- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления дан-

ных, в том числе - статистической обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; использо-

вать представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справоч-

ными системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика  
В результате изучения учебного предмета «Физика» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании совре-

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

в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естест-

венными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять ос-

новные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 

из различных источников и критически ее оценивая; - различать и уметь ис-

пользовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного позна-

ния (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

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

монстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая из-

мерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относи-

тельную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значениепарамет-

ров,характеризующих данную зависимость между величинами, иделать вывод с 

учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов фи-

зические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов фи-

зические законы с учетом границ их применимости; 

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

пользуя модели, физические величины и законы, выстраивать логически вер-

ную цепочкуобъяснения(доказательства) предложенного в задаче процесса (яв-

ления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические ве-

личины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить рас-

четы и проверять полученный результат; 
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- учитывать границы применения изученных физических моделей при реше-

нии физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основ-

ных характеристиках изученных машин, приборов и других техническихуст-

ройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных за-

дач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной 

жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогно-

зирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными по-

нятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энер-

гия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энер-

гетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих проблем, 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических зако-

нов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему какна основе имеющихся знаний, так и при помощи мето-

дов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современ-

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

практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными нау-

ками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными по-

нятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энер-
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гия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогно-

зирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки дляпроверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешно-

сти; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и моде-

ли, так и на тексты с избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энер-

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

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи мето-

дов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формули-

руя цель исследования, на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физиче-

ских экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научны-

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

энергия; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачиолимпи-

адного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов и ограниченность использования ча-

стных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с по-

ставленной задачей; 
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- использовать методы математического моделирования, в том числе простей-

шие статистические методы для обработки результатов. 

Химия  

В результате изучения учебного предмета «Химия» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать химическую картину мира как составную часть целостной карти-

ны мира; 

- раскрывать роль химии и химического производства как производительной 

силы современного общества; 

-формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни че-

ловека; 

- устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными наука-

ми; 

- формулировать основные положения теории химического строения органи-

ческих соединений А.М. Бутлероваи иллюстрировать их примерами из органи-

ческой и неорганической химии; 

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и 

теорий для органической и неорганической химии; 

- формулировать Периодический закон Д.И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими 

веществ на основе Периодической системы как графического отображения Пе-

риодического закона; 

- характеризовать s- иp-элементы, а также железо по их положению в Перио-

дической системе Д.И. Менделеева; 

-классифицироватьвиды химической связи и типы кристаллических решеток, 

объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу химиче-

ских связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

- объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изо-

мерии, гомологии, аллотропии; 

- классифицировать химические реакции в неорганической и органической 

химии по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от 

общего через особенное к единичному; 

- характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскры-

вать его роль в живой и неживой природе; 

- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-

восстановительный процесс и его практическое значение; 

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный 

процесс и предлагать способы защиты; 

- описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между 

органическими и неорганическими веществами; 

- классифицировать неорганические и органические вещества; 

- характеризовать общие химические свойства важнейших классовнеоргани-

ческих и органических соединений в плане от общего через особенное к еди-

ничному; 
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- использовать знаковую систему химического языка для отображения соста-

ва (химические формулы) и свойств (химические уравнения)веществ; 

- использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структур-

ных формул соединений по их названиям; 

- знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном от-

ношении неорганических и органических веществ; 

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших представи-

телей типов и классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, 

алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, пре-

дельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углево-

дов, аминов, аминокислот); 

- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки 

и переработки углеводородного сырья (нефтии природного газа); 

- экспериментально подтверждать  состав и свойства важнейших представи-

телей изученных классов неорганических и органических веществ с соблюде-

нием правил техники безопасности для работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различ-

ных факторов; 

- характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от 

различных факторов;  

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе ко-

личественных отношений между участниками химических реакций; 

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с ок-

ружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учеб-

но-исследовательских задач химической тематики; 

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органи-

ческих веществ на основе аналогии; 

- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий 

их протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

- устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (язы-

ком, литературой, мировой художественной культурой); 

- раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

- раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной об-

разовательной траектории; 

- прогнозировать способность неорганических и органических веществ про-

являть окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, образующих их; 

- аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическими веществами; 
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- владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития 

речи; 

- характеризовать становление научной теории на примере открытия Перио-

дического закона и теории химического строения органических веществ; 

- критически относиться к псевдонаучной химической информации, получае-

мой из разных источников; 

- - понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологиче-

ские, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с 

помощью химии. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной науч-

ной картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологи-

ей, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основопола-

гающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, био-

сфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов 

и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формули-

ровать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической ин-

формации и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организ-

мов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клет-

ки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описа-

нию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологиче-

скому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или не-

скольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размно-

жения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 
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- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчи-

вости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации ор-

ганизмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учеб-

ной деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практиче-

ской деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлени-

ям,закономерностям, используя биологические теории (клеточную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и поло-

вых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и ис-

пользуябиологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по задан-

ной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, про-

гнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в раз-

витии науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 
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мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; срав-

нивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

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

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, приме-

няя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необхо-

димость предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутаци-

оннойизменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искус-

ственном отборе; - обосновывать значение разных методов селекции в создании 

сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя син-

тетическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематиче-

скую категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим про-

блемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

ее объяснять; 

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

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятель-

ность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать ги-

потезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую инфор-

мацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы 

на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

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

схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и эко-

логии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогума-

нитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропо-

генного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы сниже-

ния антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Астрономия 

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

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль астрономии в формировании современной на-

учной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь ме-

жду астрономией и другими естественными науками; 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с фи-

зикой и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и прин-

ципа работы телескопа; 

— воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины за-

тмений Луны и Солнца; 
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— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд; 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцен-

трической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный па-

раллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их раз-

меры по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третье-

го (уточненного) закона Кеплера; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы; 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипоте-

зы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого об-

лака;  

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астерои-

ды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяс-

нять причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу по-

верхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирова-

ния и сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутни-

ков и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять при-

чины их значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые проис-

ходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической ско-

ростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и спо-

собы ее предотвращения. 

определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, световой 

год); 

—характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 
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— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последо-

вательностей на диаграмме «спектр — светимость»;  

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на ко-

нечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр;  

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структу-

ра и кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента на-

чала ее расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселен-

ной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна; 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоя-

нии проблемы существования жизни во Вселенной; 

— выполнять наблюдения в дневное и вечернее время. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования для определения разницы освещенностей, 

создаваемых светилами, по известным значениям звездных величин; использо-

вать звездную карту для поиска созвездий и звезд на небе; 

- самостоятельно планировать и проводить астрономические наблюдения за 

фазами движения Луны с соблюдением правил безопасной работы; 
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- интерпретировать данные о составе и строении Солнца, полученные с по-

мощью современных методов; 

- описывать состояние звезд на основе современных квантово-механических 

представлений о строении Вселенной; 

- характеризовать параметры сходства внутреннего строения и химического 

состава планет земной группы; объяснять особенности вулканической деятель-

ности и тектоники на планетах земной группы; 

- формулировать основные постулаты общей теории относительности; опре-

делять характеристики стационарной Вселенной А. Эйнштейна; 

использовать эффект Доплера и его значение для подтверждения нестационар-

ности Вселенной; 

- характеризовать процесс однородного и изотропного расширения Вселен-

ной; формулировать закон Хаббла. 

Физическая культура  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура»: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на ук-

репление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздорови-

тельно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культу-

рой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздорови-

тельных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спор-

та, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной на-

правленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физи-

ческих качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятель-

ность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

-  выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяе-

мые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионально-

го образования; 

-  проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности»:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

• Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, опре-

деляющих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения от-

ветственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного дви-

жения;  

-  объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в об-

ласти безопасности дорожного движения; - прогнозировать и оценивать по-

следствия своего 

поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средст-

ва в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизне-

деятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, ка-

сающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окру-

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

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздей-

ствия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использо-

вать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической об-

становки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благо-

получие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для об-

ращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-

тельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законо-

дательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о ре-

комендациях по обеспечению безопасности во время современных молодеж-

ными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безо-

пасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о пра-

вилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-

тельности ив опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

• Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных си-

туаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в облас-

ти защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты насе-

ления и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реа-

лизации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защи-

ту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности чрезвычайных си-

туаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, иопасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

-  объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факто-

ры, особенности и последствия; 

-  использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуа-

ции; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного време-

ни; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о за-

щите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное вре-

мя; - составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

• Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в РФ; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в РФ; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодейст-

вия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремист-

ской, террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, нарко-

тизму РФ; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и нарко-

тизму в РФ, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодей-
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ствия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и терро-

ристическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятель-

ностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установленииуровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

• Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового об-

раза жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репро-

дуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здо-

ровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здо-

ровья. 

• Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания пер-

вой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственно-

сти; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 
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- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и опреде-

лять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными спосо-

бами с использованием подручных средств и средств промышленного изготов-

ления; 
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и са-

нитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой по-

мощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации сво-

их прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и рас-

пространения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

• Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и Рос-

сии; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные при-

оритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасно-

сти, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 
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- описывать структуру ВС РФ; 

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

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

• Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения во-

енной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 

-  раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязан-

ности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной служ-

бе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лише-

ния воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

• Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой под-

готовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Ка-

лашникова; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
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- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

на боку); 

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

звезде и признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила ис-

пользования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических харак-

теристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового пораже-

ния; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

• Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопас-

ностью и влияет на нее. 

• Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных си-

туаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечи-

вающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспе-

чения личной безопасности. 

• Основы обороны государства 
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- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснаще-

ния и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослежи-

вать их эволюцию. 

• Элементы начальной военной подготовки 

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

фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашни-

кова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патрона-

ми; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

• Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получе-

ния военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие во-

енно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД Рос-

сии, ФСБ России, МЧС России;  

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

Кубановедение 
В результате изучения учебного предмета «Кубановедение» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится знать/понимать: 

– основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX - начала XXI 

века, раскрывать их в контексте исторических событий, происходивших в этот 

период в стране и мире; 

– особенности экономико-географического и геополитического положения 

Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

– административное устройство Краснодарского края, численность населе-

ния, этническое и конфессиональное многообразие региона; 

– современные версии и альтернативные точки зрения учѐных на события, 

происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой 

российской революции; 

– особенности развития экономики Краснодарского края, еѐ современное со-

стояние и векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хо-

зяйства; 
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– особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

– политико-правовой статус Краснодарского края; 

– особенности развития культурного пространства региона; 

– имена учѐных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусст-

ва, политиков и военных, способствовавших социально-экономическому разви-

тию кубанского региона; 

– место и роль Краснодарского края в современной России; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить важнейшие события региональной истории с историческими 

событиями, происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в Рос-

сии и мире в XX - начале XXI века; 

– использовать исторические карты и другие источники информации для 

решения поставленных учебных задач и составления развѐрнутого повествова-

ния о важнейших событиях истории Кубани и их участниках; 

– объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, исполь-

зуемых на уроках кубановедения; 

– группировать исторические явления и события по заданному признаку, 

выявлять общее и различное, устанавливать причинно-следственные связи; 

– оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, 

формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории 

региона; 

– использовать компьютерные технологии для получения разнообразной 

информации о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в 

виде схем, диаграмм, таблиц, презентаций; 

– использоватьзнания по кубановедению при написании исследовательских 

проектов, рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведче-

ской тематике, составлении отчѐтов об экскурсиях по краю; 

– составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины 

по материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также 

рассказам старожилов; 

– приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений 

литературы и искусства известных кубанских авторов; 

– использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий 

по Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходя-

щих в Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

 применения полученных знаний об истории и культуре своего и других 

народов Кубани в общении с людьми в школе и за еѐ пределами; 

 ведения диалога в поликультурной среде; 

 понимания своей социальной роли в пределах собственной дее-

способности, а также осознанного выбора будущей профессии; 



71 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ№19 

 

 осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани - одного 

из регионов Российской Федерации; 

 адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края 

и понимания основных тенденций и перспектив развития региона; 

 освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической 

культуры для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям ис-

тории Кубани в контексте событий, имевших место или происходящих в Рос-

сии и мире; 

 понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к лю-

дям других национальностей и конфессий; 

 осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и со-

гласия; 

 активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, 

родного края; 

 осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

Индивидуальный проект 

В результате обучения по программеметапредметного курса «Индивиду-

альный проект» обучающийся научится: 

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельно-

сти; 

 планировать работу по реализации проектной (исследовательской) дея-

тельности;  

 реализовывать запанированные действия для достижения поставленных 

целей и задач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных но-

сителях с целью презентации результатов работы над проектом; 

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными це-

лью и задачами и конечным результатом; 

 использовать технологию учебного проектирования для решения личных 

целей и задач образования; 

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (ис-

следования); 

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельно-

сти. 

Основы финансовой грамотности  

 Осваивать и применять знания о финансовой системе, национальнойп-

латежной системе Российской Федерации; государственном бюдже-

те;инфляцииипокупательнойспособности;факторахустойчивогоразвитияэконо

микиидругихсфержизнедеятельности;налогообложении, налогах и их видах, 

налоговых вычетах; финансовомкапитале; особенностях регулирования фи-

нансового рынка в периодыкризи-

сов;обосновныхформахтруда;инвестированиииегомеханизмах;ценныхбумагах
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;видахпредпринимательскойдеятельности;видахкапитала;участниках финан-

совыхотношений; 

 характеризоватьфинансовыепотребностиличности,связанныесуплатой 

налогов, получением социальных льгот и пособий; наѐмныйтрудиегоособен-

ности;современныйрыноктруда;трудовыересурсыирынок труда в Российской 

Федерации и возможности трудоустройствамолодѐ-

жи;рольфондовыхбиржвэкономике; фондовыйрынок; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждусбережениямииинвестирова

ни-

ем;способамиисферамиинвестирования;прогнозироватьизменениедоходавзави

симостиотсобственнойтрудовойдеятельности; 

 использовать полученные знания об ошибках начинающего инвесто-

ра;сберегательных сертификатах; ценных бумагах, в том числе акциях иобли-

гациях; 

 искатьиизвлекатьинформациюосоциальныхльготахипособиях;работе 

фондового рынка; защите персональных данных и 

финансовойинформацииприработесцифровымиустройствами;определятьотли

чия мошеннических предложений от подлинных инвестиционныхпродуктов; 

 анализиро-

вать,обобщать,систематизироватьобэмоциональноминтеллекте; выявлять рис-

ки, сопутствующие инвестированию денег нарынкеценныхбумаг; 

 приводитьпримерыуправленияличнымвременемифинансами;ценныхбум

аг и операций с ними, деятельности брокеров, дилеров, финансовыхконсуль-

тантов;мошенничества; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуфинансовыммошенничество

мипотерямиличныхфинансовых-

средств;сбережениямииинвестированием;деятельностьюивидамистрахования;с

пособамиисферамиинвестирова-

ния;прогнозироватьизменениедоходавзависимостиотсобственнойтрудовойдеят

ельности; 

 использоватьполученныезнанияобошибкахначинающегопредпринимате

ля;сберегательныхсертификатах; 

 определятьиаргументироватьопасностьнавязыванияфинансовыхуслуг; 

 решатьзадачипопротиводействиюмошенничеству,основамфинансового 

здоровья; 

 овладетьсмысловымчтениемсложныхфинансовыхдокументов; 

 искатьиизвлекатьинформациюопаевыхинвестиционныхфондах;защите 

при работе сцифровымиустройства-

ми;определятьотличиямошенническихпредложенийотподлинныхинвестицион

ныхпродуктов; 

 оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвконтекстезнан
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ийопостановкежизненныхцелей,выборафинансовыхинструментов; 

 приобретать опыт использования полученных знаний при защите прав-

потребителей финансовых услуг, в том числе цифровых финансовыхуслуг; 

проявлять критическое отношение к рекламе инвестиционныхпродуктов; 

 приобретатьопытсовместнойдеятельностивучебныхгруппахприрешении

финансовыхза-

дач,осуществлениипроектнойиисследовательскойдеятельности,привзаимодейс

твииспредставителямиразныхэтническихгрупп. 

Русское правописание 

В результате изучения учебного предмета «Русское правописание» на 

уровне среднего общего образования: 

Учащиеся научатся: 

● различать виды пунктограмм и орфограмм; 

● находить орфограммы и пунктограммы в тексте; 

● применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

● анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифици-

ровать, группировать их). 

● пользоваться различными словарями (толковыми, фразеологическими, эти-

мологическими, словарями синонимов, антонимов, паронимов, устаревших 

слов, иностранных слов) и др.; 

● употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными типами и 

стилями речи в качестве языковых средств; 

● пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев 

текста. 

● производить комплексный анализ текста; 

● владеть основными приѐмами информационной переработки письменного 

текста, создавать письменные высказывания различных типов и жанров; 

● соблюдать нормы речевого этикета в устном и письменном общении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной цен-

ности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 
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совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Час духовности 

Ученик должен знать понятия: 

Нравственность. Православная вера. Заповеди. Преданность. Клятва. 

Чувство долга. Долг памяти. Традиции. Правда. Правда истинная. Праведный 

труд. Правдивое слово. Справедливость. Честность. Заслуги. Отчаяние. Воля. 

Упование. Молитва. Согласие. Единодушие. Единоверие. Единомыслие. Ду-

ховная красота. Терпение. Нетерпимость. Послушание. Родительское наставле-

ние. Законопослушание. Сердечная привязанность. Забота. Грех, стыд. Покая-

ние. Прощение. Сострадание. Милосердие. Равнодушие. Благотворительность. 

Исповедь. Ум. Разум. Размышление. Вразумление. Истина. Искренность. Исто-

вость. Знания. Мудрость. Мудрецы. Праведность. Премудрость. Истинное зна-

ние. Твѐрдая вера. Истинная надежда. Созидательная любовь. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности на ступени 

старшей школы в соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образо-

вательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка ре-

зультатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с це-

лями аккредитации и аттестации). 

Основная цель диагностики - определить готовность выпускников старшей 

школы к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на сту-

пени среднего (полного) общего образования, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности выпускников заклю-

чается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении 

полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного са-

мообразования. 

Личностные результаты выпускников старшей школы определяются на 

основе полной сформированности: 

• гражданской идентичности; 

• социальных компетенций; 

• навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной мо-

тивации; 

• готовности к выбору дальнейшего профильного образования после оконча-

ния школы. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов выпускников 

является: 

• готовность к самостоятельному проектированию; 

• сформированность коммуникативных компетенций для межличностного об-

щения; 

• практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 

• овладение стратегией смыслового чтения и работы с информацией для еѐ 

дальнейшей интерпретации; 

• адекватное использование цифровых образовательных ресурсов в Интернете 

для обеспечения потребностей самостоятельной познавательной деятельно-

сти; 

• построение умозаключений и принятие решений на основе критического от-

ношения к получаемой информации. 

Оценка предметных результатов на ступени старшей школы представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдель-

ным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основ-

ных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Оценка результатов 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образо-

вательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обу-

чения; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттеста-

ционных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней.. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организа-

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

На итоговую оценку на ступени среднего (полного) общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 10-11 классах прово-
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дится в следующих формах: 

• итоговая контрольная работа, работа в форме ЕГЭ, тестирование, защита ре-

фератов, творческих и исследовательских работ, защита проектов; 

• тестирование по предмету проводится по готовым тестам, утверждѐнным - 

педагогическим советом школы. 

Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 20 апреля по 

20 мая. На контроль выносится не более трех учебных предметов по решению 

педагогического совета. Данное решение утверждается директором школы. В 

день проводится только одна форма контроля, интервал между ними 2-3 дня. 

Годовая отметка по учебному предмету в 10 переводном классе выстав-

ляется учителем в соответствии с Положением о текущем контроле, промежу-

точной аттестации и системе оценки достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы всех уровней общего образова-

ния. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется на основе внешней 

оценки в форме ЕГЭ. 

Процедуры оценивания 

Оценка предметных результатов ученика старшей школы производится 

на основе трѐх уровней успешности: 

• высокого; 

• оптимального; 

• базового. 

Все уровни коррелируются с пятибалльной шкалой оценки. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при полу-

чении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность обучающихся как средство совершенство-

вания их универсальных учебных действий; описание места 

Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической осно-

вой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных дей-

ствий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); - способность их ис-

пользования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта приме-

нения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презен-

тации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, на-

правленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой про-

блемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориенти-

ров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-
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тия обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-

метных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятель-

ности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их само-

стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 
- практическую направленность проводимых исследований и индивиду-

альных проектов; 

- возможность практического использования приобретенныхобучающими-

ся коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профес-

сиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода та-

ким образом, чтобы приобретенныекомпетенции могли самостоятельно исполь-

зоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образова-

тельной организации, в том числе в профессиональных и социальных. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необ-

ходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и иссле-

довательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся си-

туациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную дея-

тельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учеб-

ных действий при переходе от основного общего к среднему общему образова-

нию. 

Формирование системы универсальных учебных действий познаватель-

ной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 
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систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирова-

ние чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее ком-

петенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер уни-

версальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не отно-

сящиеся к учебе в школе. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в до-

школьном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень 

их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уро-

вень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделя-

ют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте че-

ловеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются 

в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям дея-

тельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность ре-

шения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосред-

ственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используе-

мому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познаватель-

ных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в про-

цессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные дейст-

вия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компе-

тентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  



80 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ№19 

 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от под-

росткового является широкий перенос сформированных универсальных учеб-

ных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обу-

чения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают ис-

пытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различ-

ных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективиро-

вано на школьном уровне), осуществить управленческие или предприниматель-

ские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значе-

ние приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучаю-

щихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным само-

определением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебно-

есмыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается по-

лимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшекласс-

ников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудно-

стей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивиду-

альные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование 

своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стра-

тегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием ком-

муникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нор-

мальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную дея-

тельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, иссле-

довательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 
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учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать кон-

фликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школь-

ный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных 

учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное 

и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего об-

разования является залогом успешного формирования УУД. В открытом обра-

зовательном пространстве происходит испытание сформированных компетен-

ций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образо-

вания является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей про-

фессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя 

и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных дей-

ствий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т.п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 
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– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего обще-

го образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности 

для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет само-

стоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, со-

обществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся само-

стоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведе-

ния во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения 

с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечи-

вать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 
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– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организа-

ция волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная ор-

ганизация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и на-

правленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправлен-

ного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно ис-

пользовать возможности самостоятельного формирования элементов индиви-

дуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с после-

дующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и универ-

ситетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реа-

лизации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информацион-

ными источниками, фондами, представителями власти и т.п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реали-

зации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной рабо-

ты старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образова-

тельной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где ма-

териалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего об-
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щего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для ос-

воения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной дея-

тельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математиче-

ского моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он форми-

рует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагае-

мых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачи-

вался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представ-

лены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 
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2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 
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– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетен-

ций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
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– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик ор-

ганизации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 
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практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится соз-

дание методически единого пространства внутри образовательной организации 

как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при 

которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована чи-

тательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образова-

тельной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, 

при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных 

задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

2.1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образо-

вательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образова-

тельной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 
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презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных дей-

ствий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта. 
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимо-

сти) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучаю-

щемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализо-

ванный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности уни-

версальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учеб-

ных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно но-

сить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской рабо-

той обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институ-

тов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать 

специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской рабо-

той обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство 

этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, форму-

лировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, про-

ведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социаль-

ной и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования прикладываются к основной образовательной программена сту-

пень обучения или на годобучения. Рабочие программы по учебным предметам 

(курсам) и курсов внеурочной деятельности для 10-11 классов представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ № 1. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получе-

нии среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Програм-

ма) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
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– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социали-

зации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельно-

сти обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, форми-

рования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, ориен-

тированные на достижение личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования являются содержательной и 

критериальной основой для разработки программ развития универсальных 

учебных действий, воспитания и социализации. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравст-

венный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспи-

тания в МБОУ СОШ № 19  – личностное развитие школьников, проявляющее-

ся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-

ности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педа-

гога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему само-

развитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фак-

тором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприо-

ритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уров-

нях общего образования. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в вы-

боре дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на поро-

ге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшекласс-

никам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социаль-
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но значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьни-

ков во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской пози-

ции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-

чества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-

ленной цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, ко-

торые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотруд-

ничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее вы-

бирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружаю-

щих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способст-

вовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-

вых дел (календарь школьных событий), поддерживать традиции их коллектив-

ного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообщест-

ве; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объе-

динения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель-

ный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

12) обеспечить возможности получения качественного доступного обра-

зования обучающимися с ОВЗ и детей – инвалидов, их включения в школьную 

среду и социализацию; 

13) организовать изучения истории России и Кубани посредством образо-

вательных мероприятий и событий, направленных на сохранение историко-

культурных традиций кубанского казачества. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности).  
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Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базо-

вые национальные ценности российского общества, сформулированные в Кон-

ституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положе-

ниями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого на-

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом ча-

стная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, 

ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-

дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные пра-

ва и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать пра-

ва и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 

29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-

ловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-

сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образова-

тельными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере обра-

зования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (ст.3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 29мая 2015г. №996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему 

духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного разви-

тия России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


97 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ№19 

 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области вос-

питания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 

здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 

природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традици-

ям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, п.24). 
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по каждому из направлений духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: вос-

питание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое 

и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее Рос-

сии, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа 

поисковых отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об 

истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и 

проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр 

спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; 

просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие 

в патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; 

уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношений с окружающими людьми предполагают формирование: 
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– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере се-

мейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 

членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития всфере 

отношений с окружающими людьми и в семьеиспользуются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в 

школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 
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– формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной об-

ласти осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные 

модели, социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение са-

моопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и 

планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 
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физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 

себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используют-

ся: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художе-

ственной культуре используются: 
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– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие 

формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, 

коммуникативная и другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передо-

вых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается за-

интересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устрой-

стве мира и общества. 
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации обучающихся 

Практическая реализация цели и задач воспитания МБОУ СОШ № 19 

представлена в виде инвариативных и вариативных модулей: 

 

Инвариативные модули 

(федеральный компонент) 

Вариативные модули 

(школьный компонент) 

Модуль1. «Классное руководство» Модуль 7 «Ключевые школьные 

дела» 

Модуль2. «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Модуль 8. «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 

Модуль 3. «Школьный урок» Модуль 9 «Детские общественные 

объединения» 

 

Модуль 4. «Самоуправление» Модуль 10 «Школа равных воз-

можностей» 

Модуль 5. «Профориентация» Модуль 11 «Казачество и кадетст-

во» 

Модуль 6. «Работа с родителями» Модуль 12 «Профилактика» 

 Модуль 13 «Школьные медиа» 

 Модуль 14 «Организации предмет-

но-эстетической среды» 

 

Модуль 1. «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует рабо-

ту с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родите-

лями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах через реализацию программы внеурочной деятельности «Календарь 

школьных событий», оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка со-

вместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориента-

ционной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них де-

тей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность само-

реализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отно-

шения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим об-

разцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов и Уроков мужества как часов плодотворного 

и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 
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уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсужде-

ния и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и коман-

до-образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуе-

мые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-

ные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через на-

блюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психоло-

гом, социальным педагогом и дефектологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (на-

лаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор про-

фессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каж-

дая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школь-

ника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на запол-

нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе ин-

дивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каж-

дого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителя-

ми или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представи-

телями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении МБОУ СОШ № 19 и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа в профессиональном сообществе: 

 участие классного руководителя в работе школьного методического объе-

динения классных руководителей с целью профессионального самосовершен-

ствования, обмена опытом и совместного решения возникающих проблем вос-

питания. 

Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Организации курсов внеурочной деятельности осуществляется  в соответ-

ствии с пятью направлениями развития личности: духовно-нравственное, спор-

тивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Духовно-нравственное направление ВД реализуется через кружок «Ос-

новы православной культуры». 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется секции «Баскет-

бол», «Самбо» и курс «Строевой подготовки» в кадетских и казачьих классах. 

Общекультурное направление реализуется  через программы: Традици-

онная культура кубанского казачества (декоративно-прикладное творчество, 

фольклор), кружок «История военно-воздушных сил», кружок «Юный пилот», 

кружок «История флота». 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курс «Научное 

общество младших школьников «Совята»; кружок «занимательная математи-

ка», кружок «История кубанского казачества», кружок «основы финансовой 

грамотности», Школу юнг «История флота», час чтения «Доброе слово», кру-

жок «Шахматы», кружок «Театр», НОУ «Я-исследователь». Подготовка к пуб-

личному экзамену»; Школу юного пешехода «Дорога без опасности». 
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Социальное направление реализуется через «Школьный календарь со-

бытий». Школьный календарь событий представляет собой форму внеурочной 

деятельности, направленную на организацию и подготовку общешкольных и 

внутриклассных мероприятий. Его реализуют классные руководители в рамках 

модуля «Ключевые общешкольные дела» и др. К социальному направлению 

относятся и курсы коррекционно-развивающих занятий, реализующих вы-

полнение задач по осуществлению педагогической поддержки и социализации 

обучающихся. 

Модуль 3. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского пове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; ди-

дактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность при-

обрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или рабо-

ты в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятель-
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ного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

В рабочей программе учителя-предметники отражают личностные ре-

зультаты обучения в соответствии с рабочей программой воспитания школы и 

по основным направлениям воспитательной работы. 

Основные направления воспитательной работы определены Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и вклю-

чают восемь направлений: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традици-

онных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

Модуль 4. «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широ-

кие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся школы, создаваемо-

го для учета мнения школьников по вопросам управления в МБОУ СОШ № 19 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы (рис.1); 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров 

(старост) классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, возглавляемого 

лидером школы, инициирующего и организующего проведение личностно зна-

чимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капу-

стников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность детских школьных объединений. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (командиров), представляющих интересы класса в общешколь-
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ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных советов класса; 

 через деятельность творческих групп класса, объединѐнных КТД (коллек-

тивным творческим делом). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за класс-

ной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
рис.1- Структурно-организационная модель школьного ученического самоуправления (ШУС) МБОУ 

СОШ № 19. 

Модуль 5. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьни-

ков; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, органи-

зацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значи-

мые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, пе-

дагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес-
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сиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-

деленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной ин-

тересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-

тических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профори-

ентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие на-

выки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектах («Про-

ектория»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их роди-

телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивиду-

альных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования; 

 мероприятия, проводимые Ассоциацией выпускников школы № 19по 

профориентации и саморазвитию. 

Модуль 6. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуще-

ствляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-

печивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 
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На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет шко-

лы, участвующие в управлении МБОУ СОШ № 19 и решении вопросов вос-

питания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия роди-

телей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с при-

глашением специалистов; 

 «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсу-

ждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать цен-

ные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, соци-

альных работников и обмениваться собственным творческим опытом и наход-

ками в деле воспитания детей;   

 общешкольные родительские собрания-4 раза в год, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школь-

ников; 

 совместные с родителями мероприятия: спортивные семейные празд-

ники «Папа, мама, я – спортивная семья», «День Здоровья»; общешкольный 

турслет; благотворительные ярмарки; конкурсы. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 участие родителей в Советах профилактики, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного ребенка; 

 психолого-педагогический консилиум, занимающийся разработкой ре-

комендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся и консультированием участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей обучаю-

щихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, созда-

ние специальных условий получения образования; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей. 

Модуль 7 «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые осуще-

ствляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздейст-
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вия на коллектив и личность школьника. Как отмечал В.А.Караковский, кото-

рый ввел это понятие в теорию и практику воспитания, в этих комплексных де-

лах по-разному участвуют все ученики школы, все учителя, родители, выпуск-

ники прошлых лет, друзья школы. Непременная черта каждого ключевого дела 

– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые и дети вы-

ступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей 

уверенности и ответственности. 

Ключевые дела Школы включены в «Школьный календарь событий и 

праздников». Именно «праздников»,  потому  что каждое школьное событие 

должно приносить детям радость и эмоциональное удовлетворение от происхо-

дящего в МБОУ СОШ № 19.  

Для этого в МБОУ СОШ № 19 используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего Школу социума:  

- «Сдай макулатуру, спаси дерево!» (сбор макулатуры),   

-патриотические акции «Посылка солдату», «Письмо солдату», 

-акция «Пасха в кубанской семье»; 

-школьные благотворительные ярмарки; 

-«Санитарные пятницы» и субботники (благоустройство школьной и при-

школьной территории). 

 Интеллектуальные игры и творческие вечера старшеклассников станицы: 

- Ежегодная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», организуемая со-

вместно с храмом Святителя Николая и МБОУ СОШ № 19 и МАОУ СОШ № 8. 

 Военно-патриотические мероприятия на уровне станицы: 

-смотры песни строя кадетских и казачьих классов; 

-военно-патриотическая игра «Зарница»; 

- участие сборной команды «Марьянские ратники» МБОУ СОШ № 19 и МА-

ОУ СОШ № 8 в краевом слете православной молодежи Кубани в г. Горячий 

Ключ. 

 Всероссийские и международные ежегодные акции, конкурсы в школе:  

 – проект «Билет в будущее» (профориентационный, с 2020 г), 

- акция «Читаем детям о войне» (акция проводится с 2015 года по инициа-

тиве школьной библиотеки)  

-акции «Письмо Победы», «Бессмертный полк»; 

- конкурс «ЭКОСТИЛЬ»; 

- Кубанская спартакиада; 

-Президентские спортивные игры. 

 На школьном уровне: 

«Школьный календарь событий» - мероприятия, которые готовятся по от-

дельному плану, в классных коллективах реализуются с использованием часов 

внеурочной деятельности по социальному направлению: 
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Сентябрь. Праздник «Первого звонка», День безопасности и борьбы с терро-

ризмом; «День здоровья», Выборы ШУС. 

Октябрь. Праздник посвящения в первоклассники (казачата, кадеты) День 

учителя. День рождения школы 19 (12 октября). Вечер романса, День кубанско-

го казачества, Празднование освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков. 

Ноябрь: День матери. 

Декабрь: День школьной символики (12 декабря), День конституции, День Ге-

роев Отечества, Новогодний КВН для старшеклассников (9-11 классы), Ново-

годний марафон (1-8 классы). 

Январь: Исторический бал. 

Февраль: Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

(стартует 20.01.), Вечер встречи выпускников. День науки. 

Март: День (неделя) самоуправления. Неделя православной книги. Вечер по-

эзии. 

Апрель: День космонавтики. Зарница. Месячник Победы. Месячник благоуст-

ройства. День Земли. 

Май. Праздник День Победы. Праздник «За честь школы». Праздник последне-

го звонка. 

Июнь. Июль. Август.Выпускные вечера. Летняя трудовая практика. Летнее 

трудоустройство обучающихся. ОЛДП. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Совет 

обучающихся. 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведен-

ных дел на уровне  Совета обучающихся школы.   

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните-

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встре-

чу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении на-

выков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
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младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы. 

Модуль 8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приоб-

рести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-

ных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благопри-

ятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответствен-

ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному ис-

пользованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможно-

сти реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей (станичный музей им.Левченко И.И., выезды с помощью 

родителей в музеи и картинные галереи г. Краснодар: музей им. 

Ф.А.Коваленко, музей военной техники Оружие Победы, Краснодарский го-

сударственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фели-

цына, музей занимательных наук "ЭйнштейниУм", исторический парк «Рос-

сия – моя история»), на предприятия ст.Марьянской, на природу (экологиче-

ские тропы); в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчи-

ков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуе-

мые учителями и родителями обучающихся МБОУ СОШ № 19 в другие горо-

да (Санкт Петербург, Ростов-на-Дону, Москва, Новороссийск, Керчь, Тима-

шевск, Краснодар) или станицы для углубленного изучения биографий про-

живавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь истори-

ческих событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ланд-

шафтов, флоры и фауны (плато Лагонаки, Гуамское ущелье, Домбай, Абинк 

(дольмены), п. Пшада);  

 многодневные походы (муниципального и краевого уровня), органи-

зуемые совместно с детско-юношеской школой туризма ст.Полтавской и со-

вместно с Центром туризма и экскурсий Краснодарского края, осуществляе-

мые с обязательным привлечением школьников к коллективному планирова-

нию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и пе-

реходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников ос-

новных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), кол-
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лективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего по-

ходного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 Школьный турслет с участием команд, сформированных из педаго-

гов, детей и родителей школьников, включающий в себя, соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентирова-

нию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знато-

ков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эста-

фету. 

Модуль 9 «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе МБОУ СОШ № 19 детские общественные объеди-

нения школьное отделение общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»,  школьное, школьное учени-

ческое самоуправление – «Союз классов», «Школьное казачье общество», «Ка-

детский союз», научное общество учащихся «Меридиан», школьная газета «19 

меридиан», спортивный клуб «Олимп», волонтерский отряд «Мой выбор», от-

ряд юных инспекторов движения «Перекресток» - это добровольные, само-

управляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественных объединений. 

Детские общественные объединения МБОУ СОШ №19: 

 Школьное отделение общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 Школьное казачье общество 

 Кадетский союз 

 Научное общество учащихся «Меридиан» 

 Школьная газета «19 меридиан» 

 Отряд юных инспекторов движения «Перекресток» 

 Волонтерский отряд «Мой выбор» 

Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур  (выборы  Лидера школы и Совета 

школы, подотчетность  выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить со-

циально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слу-

шать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объеди-

нением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
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регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом дет-

ского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не яв-

ляющимися членами данного объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею попу-

ляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении; 

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной це-

ремонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки ин-

тернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акци-

ях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

Модуль 10 «Школа равных возможностей» 

Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды имеют равные возможности. В це-

лях обеспечения возможности получения качественного доступного образова-

ния обучающимися с ОВЗ и детей – инвалидов создаются специальные усло-

вия, необходимые для получения образования. Эта категория обучающихся по-

лучает образование в инклюзивном формате, в форме обучения на дому и по 

модели ресурсного класса для детей с РАС. 

В 2019 года школа получила статус краевой инновационной площадки по 

теме «Ресурсный класс как условие социализации детей с РСА в условиях сель-

ского социума» на период 2020-2022 годы. 

Воспитательная работа с этой категорией обучающихся включает сле-

дующие формы: 

на школьном уровне: 

-тематические дискуссии, круглые столы, школа добрых дел; 

-неделя Вежливости; 

-педагогические советы по профилактике буллинга; 

-родительские лектории по теме «Травле – нет!»; 

на групповом уровне (уровень класса): 

- организация мероприятий обратной инклюзии, когда обычные дети уча-

ствуют в мероприятиях ресурсного класса; 
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- мероприятия по профилактике буллинга (классные часы, беседы, про-

смотр и обсуждение художественных фильмов, читательские конференции)- 

реализация антибуллинговой школьной программы; 

-развивающие занятия по формированию навыков межличностного об-

щения; 

-самообследование образовательной среды на предмет безопасности и 

комфортности. 

на индивидуальном уровне: 

-индивидульные коррекционные занятия со специалистами; 

-консультации педагога-психолога; 

-занятия в ресурсном классе. 

Модуль 11 «Казачество и кадетство» 

Классы казачьей и кадетской направленности создаются с целью усиле-

ния военно-патриотического воспитания обучающихся, изучения истории Рос-

сии и Кубани посредством образовательных мероприятий и событий, направ-

ленных на сохранение историко-культурных традиций кубанского казачества. 

Класс казачьей (кадетской) направленности в общеобразовательной орга-

низации - объединение детей одного возраста, обучающихся по единой основ-

ной образовательной программе, включающей рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), (в том числе по истории и культуре 

казачества (истории ВС РФ), военной подготовке несовершеннолетних граж-

дан), единый учебный план, а также расписание, график занятий. 

Казачьи и кадетские классы школы объединяются в детские обществен-

ные объединения Школьное казачье общество и Кадетский союз. 

Воспитательный потенциал классов казачьей и кадетской направленности 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 организация участия в ежегодном краевом смотре-конкурсе строевой казачь-

ей и героической песни «Гром победы,раздавайся!»; 

 участие во всероссийских военно-патриотических конкурсах: «Сыны и доче-

ри Отечества»; 

 участие в станичных смотрах – конкурсах строя и песни, посвященных Дню 

освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков; Дню Победы, Дню 

кубанского казачества; 

 участие ежегодном краевом слете православной молодежи Кубани. 

 военно-патриотическая игра «Зарница», организуемая совместно с хуторским 

казачьим обществом и храмом Святителя Николая; 

 День православной молодежи организуется совместно с храмом Святителя 

Николая. 

На школьном уровне: 

 проведение смотров строя и песни, посвященных Дню освобождения Кубани 

от немецко-фашистских захватчиков; Дню Победы, Дню кубанского казачества, 

Дню Героев России; 
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 проведение общешкольного слета казачьих классов, который традиционно 

проходит в мае в форме квеста; 

 кадетский бал; 

 серия творческих мероприятий «Пасха в кубанской семье»; 

 научно-практические конференции; 

 встречи с казаками-наставниками; 

 встречи с офицерами и солдатами-срочниками В\Ч г.Краснодар и военных 

училищ. 

 месячники военно-патриотической и оборонно-массовой работы и месячник 

Победы. 

На уровне класса: 

 уроки мужества; 

 встречи с офицерами и солдатами-срочниками В\Ч г. Краснодар и военных 

училищ, выпускниками школы, казаками-наставниками, 

 час духовности - проводится с участием священника; 

 добровольное посещение богослужений и участие в жизни прихода храма 

Святителя Николая. 

Модуль 12 «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по на-

правлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих способно-

стей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа 

жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования 

желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свобо-

дам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспи-

танию законопослушного поведения реализуется через следующие направле-

ния:  

 краевая программа «Антинарко», направленная на профилактику потребле-

ния несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактив-

ных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;  

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопас-

ного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникнове-

ния факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция 

проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для 

эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, 

функции социализации и т.д.);  

 краевая акция «Внимание – дети!», направлена на повышение сознательно-

сти водителей, повышение безопасности дорожного движении недопущения 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, орга-

низацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих 
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в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в ор-

ганах внутренних и образовательном учреждении;  

 классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск информа-

ционных листовок по реализации закона Краснодарского края № 1539- КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в Краснодарском крае»;  

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через ор-

ганизацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

  участие педагогических работников, родителей обучающихся в «Родитель-

ских патрулях» по ПДД;  

  мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

 заседание Совета профилактики;  

 работа специалистов Штаба воспитательной работы;  

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

школьным инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства;  

  спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни;  

  ежегодный подворовый обход педагогическими работниками, целью кото-

рого является раннее выявление беспризорных и безнадзорных несовершен-

нолетних. 

Модуль 13 «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педаго-

гами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – разви-

тие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспита-

тельный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности): 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьную газету «19 меридиан» и школьное радио «Большая перемена», сайт 

школы и страницу в контакте наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

 школьная газета «19 меридиан», на страницах которой ими размещаются 

материалы, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкур-

сы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учеб-

ных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-

тек; 
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 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной органи-

зации в информационном пространстве, привлечения внимания общественно-

сти к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителя-

ми могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

Модуль 14 «Организации предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, ко-

торая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 организация дежурства по школе и в классе; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об инте-

ресных событиях, происходящих в школе; 

 конкурсы по озеленению пришкольной территории, разбивке клумб, 

оборудованию во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздорови-

тельно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 оформление окон фасадной части здания школы в соответствии с обра-

зовательными событиями («первый звонок», «Окна Победы» и др.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы 

школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 
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праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-

но-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах; 

 создание развивающей среды посредством сменных плакатов-

мотиваторов,  

 конкурс «Цитата недели»; 

 оформление фото-зон в процессе проведения образовательных меро-

приятий. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осущест-

вляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной органи-

зации и социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации 

школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие фор-

мы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 

социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных 

и виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 



121 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ№19 

 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров 

и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам 

и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за 

ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях 

на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудниче-

ства субъектов воспитательного процесса и социальных инсти-

тутов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и соци-

альных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы тра-

диционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный 

характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного содру-

жества выступает шефство: шефство воинской части над общеобразовательной 

организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного 
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содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда 

представители социального института (например, шефствующее предприятие) 

в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в 

свою очередь школьники под руководством педагогических работников орга-

низуют субботник на территории шефствующей организации, проводят кон-

церт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как 

обмен подарками. Если отношения между образовательной организацией и ше-

фами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных 

дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации восприни-

мают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знако-

мых. Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. 

В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) стано-

вится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъек-

ты воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к 

социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотвори-

тельных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодейст-

вии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного ру-

ководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожи-

даний, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, 

наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возмож-

ность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или мо-

жет быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров 

достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные соци-

альные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного про-

цесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому 

технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Техноло-

гия социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффектив-

ность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован 

на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной органи-

зации и семьей обучающегося в этой организации. 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуни-

кации относительно позиционирования обучающегося в профессионально-

трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследованияобучающимся профессионально-трудовой области и 

себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 
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Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специ-

фике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма ор-

ганизации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публич-

ную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализиро-

вать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о професси-

ях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники 

имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от пло-

щадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально при-

глашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых две-

рей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающих-

ся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образо-

вания и организаций высшего образования и призваны представить спектр реа-

лизуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропа-

гандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе ко-

торого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тема-

тические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать 

такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профес-

сиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неде-

ля связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя мате-

матики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, кон-

курсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, из-

бравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обу-

чающимся обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные 

пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при органи-

зации детско-взрослых производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации про-

фессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, рабо-

тающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квали-
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фицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют воз-

можность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе со-

переживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо про-

фессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся ре-

шения производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется 

исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы ор-

ганизации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают уча-

стие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопас-

ного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельно-

стипредусматривают объединение участников образовательных отношений в 

практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды 

отдельного ученического класса, где роль координатора призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной дея-

тельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования 

различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; ис-

пользование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять ра-

циональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и от-

дыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напря-

женности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с уче-

том учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально рас-

пределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспо-

собности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп школьников на основе их интере-

сов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), орга-

низацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздорови-

тельных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортив-

ных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной ра-

боты являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявле-

ние источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализа-

цию комплекса адресных мер; использование возможностей профильных орга-

низаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика 
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чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного трав-

матизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками об-

разовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устой-

чивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) 

аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступле-

ния в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотеч-

ные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской 

работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятияформируют у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 

выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представ-

ление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биости-

муляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях фи-

зической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима ин-

теграция с курсом физической культуры.  

Мероприятияформируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъ-

ективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрес-

совых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоциональ-

ного и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и не-

гативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях сниже-

ния риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их исполь-

зование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным со-
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стоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучаю-

щиеся получают представление о возможностях управления своим физическим 

и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизи-

рующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; го-

товность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъем-

лемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народ-

ным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об ис-

тории и традициях своего народа. 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культу-

ры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и соци-

альных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации 

в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 

в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, 

которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 
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2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессио-

нальной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование  

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  
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– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста 

и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научно-

го мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных 

знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфереотношения обучающихся к семье и родителям:ответственное отноше-

ние к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-
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психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образова-

тельной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укре-

пления физического, психологического здоровья и социального благополучия 

обучающихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики 

состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 
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снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися 

и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей 

в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками 

и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответст-

венность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в сле-

дующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;  
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– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обу-

чающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному само-

определению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сфе-

рах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обосно-

ванного выбора в условиях возможного негативного воздействия информаци-

онных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстриро-

вали результативность в решении задач продолжения образования, трудоуст-

ройства, успехи в профессиональной деятельности. 

2.4  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым струк-

турным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физи-

ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом раз-

витии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-

ных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обу-

чающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддерж-

ку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
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Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период ос-

воения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и вклю-

чает несколько разделов. 

 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактиче-

ские и специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидак-

тические принципы включают принцип научности; соответствия целей и со-

держания обучения государственным образовательным стандартам; соответст-

вия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочно-

сти овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоя-

тельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства об-

разовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей на-

правленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и 

стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему ком-

плексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успеш-

ного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее 

элементов) и прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориенти-

рованных коррекционных мероприятий, включающих исполь-

зование индивидуальных методов обучения и воспитания, про-

ведение индивидуальных и групповых занятий под руково-

дством специалистов 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способ-

ствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы среднего общего образования, компен-

сации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социа-

лизации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно 

в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию.  

Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, спе-

циальный психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, опреде-

ляют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инва-

лидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в нача-

ле и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в об-

разовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о ста-

тусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инва-

лидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодо-

леть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профес-

сиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, де-

фектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы созда-

ются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 
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коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом 

ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводит-

ся группой специалистов организации: логопедом, психологом (при необходи-

мости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.).Специалисты, как 

правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе 

с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке 

(сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе 

роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образо-

вательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аути-

стическими проявлениями может включать следующие направления индивиду-

альных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письмен-

ной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обяза-

тельны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произно-

шения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимо-

сти) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий 

и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характе-

ра (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы являет-

ся тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других со-

циальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их по-

ведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы обу-

чения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохожде-

ния итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического 

консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы кор-
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рекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной 

работыосуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом 

класса и группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, 

социальным педагогом. 

– Педагогкласса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 

и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

– Логопедреализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектологреализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с 

родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 
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обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации 

по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ 

(как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 

обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объедине-

ниях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, пре-

зентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций 

(логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеуроч-

ной деятельности.  

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопрово-

ждения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесооб-

разно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопе-

дагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной органи-

зации поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ 

в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные по-

требности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыду-

щем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд ме-

тодических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуа-

цию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспи-

тания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные тре-

бования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации про-

граммы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педаго-

гов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое 

решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно соз-

дание службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на ос-

новании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и на-

личие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школь-

ников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специали-

стами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским ра-

ботником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкрет-

ной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимуще-

ственно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образова-

тельной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей) является одним из условий успешности комплексного сопро-

вождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной осно-

ве. В случае отсутствия в образовательной организации медицинского работни-

ка администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание 

медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направ-

лена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюде-

ние их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образо-

вательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работыпо защите прав 

и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и ин-

тересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, 

с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 

направлений психологической службы образовательной организации.  
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Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога 

на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников 

к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; пси-

хологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и разви-

тие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить кон-

сультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому конси-

лиуму образовательной организации (ППк).Его цель – уточнение особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специали-

зированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекоменда-

ций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости инди-

видуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и 

методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 

рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррек-

тивы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактиче-

ских и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и предста-

витель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум собирается не реже двух раз в ме-

сяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школь-

ников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана 

работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 
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– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, под-

групповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом со-

стоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении ос-

новной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вно-

сятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и об-

следования конкретными специалистами и учителями образовательной органи-

зации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприя-

тий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучаю-

щихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе се-

тевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учрежде-

ниями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основ-

ные образовательные программы, и др. 

2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и стратегическую направленность работы учителей, специали-

стов в области коррекционной и специальной педагогики, спе-

циальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов раз-

личного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедаго-

га, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников внут-

ри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образова-

тельных холдингах);в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с ор-

ганизациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с 
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Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с 

семьей; с другими институтами общества (профессиональными образователь-

ными организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утвер-

ждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется 

при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррек-

ционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осу-

ществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специ-

альные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным про-

граммам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реали-

зация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осущест-

вляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки 

с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в раз-

личных группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развиваю-

щихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятель-

ность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (со-

циально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производст-

венная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирую-

щих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их ро-

дителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 

планы с целью развития потенциала школьников.  

2.4.5 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в доста-

точной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 
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профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам осво-

ить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттеста-

цию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных 

и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профес-
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сионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с 

ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) 

в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности осо-

бых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррек-

ционной работы.  

На базовом уровнеобучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразователь-

ными и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП 

СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подго-

товку к последующему профессиональному образованию, старшеклассники с 

ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это преду-

сматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных по-

требностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, про-

гнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предмет-

ных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обу-

чающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат вы-

пускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограни-

ченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохожде-

ние итоговой аттестации в специально созданных условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об обу-
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чении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 

  



145 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ№19 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы средне-

го общего образования 
 

3.1  Учебный план 

Цели и задачи 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образователь-

ного самоопределения старшеклассника, для получения школьниками качест-

венного современного образования, позволяющего выпускнику занимать ос-

мысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успеш-

но обучаться в выбранном вузе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основныхзадач: 

> реализовать учебный план старшей школы в организационно-учебных базо-

вых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модуль-

ные формы, зачетная система, тренинги). Задачу создания условий решает в 

первую очередь педагог; 

> подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного зна-

ниевого конструирования (целостное видение предмета, системная органи-

зация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, 

иерархия знаний). Эту задачу решает в первую очередь педагог-тьютор; 

> сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. Эту задачу решает в 

первую очередь педагог - руководитель проекта; 

> организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проекти-

рования социальных событий. Создание условий обеспечивают классные ру-

ководители; 

> организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащих-

ся. Задачу организации этого вида деятельности обеспечивают зам. директо-

ра по воспитательной работе, классные руководители. 

> сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности 

и профессионального самоопределения, соответствующего образователь-

ному стандарту средней школы; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников средней школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

- освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регу-
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лятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

- система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

Учебный план МБОУ СОШ № 19 для 10-11-х классов по ФГОС СОО раз-

работна на основе приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 413 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования». 

Учебный план 
10 класса МБОУ СОШ № 19 ст.Марьянской МО Красноармейский район, реали-

зующего федеральный государственный образовательный стандарт с группами тех-

нологического профиля физико-математической направленности и универсального 

профиля среднего общего образования 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

X  класс XI  класс Всего   

Группа 

техно-

логи-

ческо-

го про-

про-

филя 

2021-

2022  

Группа 

универ

вер-

саль-

ного 

профи-

ля 

2021-

2021  

Группа 

техно-

логи-

ческо-

го 

профи-

ля 

2022-

2023  

Группа 

универ

вер-

сально-

го 

профи-

ля 

2022-

2023  

Всего 

Группа 

техно-

логи-

ческо-

го 

профи-

ля 

Всего 

Группа 

универ-

сального 

профиля 

Обязательная часть     

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 3 1 3 68 68 

Литература 3 5 3 5 204 204 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родной язык          0 0 

Родная лите-

ратура  
        0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3 3 204 204 

Второй ино-

странный 

язык 

        0 0 

Обществен-

ные науки 

История  2 2 136 136 

География 1 1 68 68 

Обществоз-

нание 
2 2 136 136 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 408 408 

Информатика 4 1 4 1 272 272 

Естественные 

науки 

Физика 5 2 5 2 340 340 

Химия 1 1 68 68 

Биология 1 3 1 3 68 68 

Астрономия 1 1 1 1 68 68 
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Физическая 

культура, эко-

логия и осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 136 136 

ОБЖ 1 1 1 1 68 68 

Итого   33 33 33 33 2244 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

  
Кубановеде-

ние 
1 1 68 68 

  

Индивиду-

альный про-

ект 

2     68 68 

  

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

    1 34 34 

  
Русское пра-

вописание 
    1 34 34 

  
Час духовно-

сти 
1 1 68 68 

Всего   37 37 37 37 2516 2516 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная на-

грузка, Сан-

ПиН2.4.2.2821

-10 

при 6-дневной 

неделе 
37 37 37 37 2590 2590 

Учебный план 
11 класса МБОУ СОШ № 19 ст.Марьянской МО Красноармейский район, реализую-

щего федеральный государственный образовательный стандарт с группами техноло-

гического профиля физико-математической направленности и универсального профи-

ля среднего общего образования 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

X  класс XI  класс Всего 

Группа 

техно-

логиче-

ского 

профи-

ля 

2020-

2021  

Группа 

универ

вер-

саль-

ного 

профи-

ля 

2020-

2021  

Группа 

техно-

логиче-

ского 

профиля 

2021-

2022  

Группа 

универ

вер-

сально-

го 

профи-

ля 

2021-

2022  

Всего 

Группа 

техно-

логиче-

ского 

профиля 

Всего 

Группа 

универ-

сально-

го про-

филя 

Обязательная часть     

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 3 1 3 68 204 

Литература 3 5 3 5 204 340 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родной язык         0 0 

Родная лите-

ратура 
        0 0 
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Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3 3 204 204 

Второй ино-

странный 

язык 

        0 0 

Обществен-

ные науки 

История  2 2 136 136 

География 1 1 68 68 

Обществоз-

нание 
2 2 136 136 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 408 408 

Информатика 4 1 4 1 272 68 

Естественные 

науки 

Физика 5 2 5 2 340 136 

Химия 1 1 68 68 

Биология 1 3 1 3 68 204 

Астрономия 1     34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура 
2 3 170 170 

ОБЖ 1 1 68 68 

Итого   33 33 33 33 2244 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

  
Кубановеде-

ние 
1 1 68 68 

  

Индивиду-

альный про-

ект 

2     68 68 

  

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

    1 34 34 

  
Русское пра-

вописание 
    1 68 34 

  
Час духовно-

сти 
1 1 34 68 

всего   37 37 37 37 2516 2516 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная на-

грузка, Сан-

ПиН2.4.2.282

1-10 

при 6-дневной 

неделе 
37 37 37 37 2590 2590 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной систе-
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мы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельно-

сти и включает: план организации деятельности ученических сообществ (групп стар-

шеклассников), в том числе разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Рос-

сийского движения школьников»); план реализации курсов внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); план вос-

питательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, реализуется конвергентная основная образо-

вательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

ция образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обуче-

ния на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной обра-

зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной на-

грузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеуроч-

ная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче-

ских образовательных программ (практик, тематического погружения, лагерь с днев-

ным пребыванием на базе общеобразовательной организации или организаций парт-

неров, на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, инте-

ресов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности изменяется в соот-

ветствии с профилями: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование кур-

са внеурочной дея-

тельности 

Вид занятия Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

 

итого 

X XI 

Духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной куль-

туры» 

Системное 

(интенсив.) 

   

Спортивно-оздоровительное Строевая подготов-

ка 

Системное 

(еженедельно) 

 1 1 

Секция «Самбо» Системное 

(еженедельно) 

   

Общекультурное Традиционная куль-

тура кубанского ка-

зачества (декора-

тивно-прикладное 

творчество, фольк-

Системное 

(еженедельно) 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной програм-

мы 
 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной обра-

зовательной программы 
МБОУ СОШ №19 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной про-

фессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям МБОУ СОШ № 19 включают: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работ-

никами; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС среднего общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех эта-

пах реализации требований ФГОС. 

В школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образо-

вания. В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ №19 работает 45 педагогов 

(всего): 11 педагогов начальной школы, 1 педагог-психолог, 1-учитель-логопед, 

2 педагога-организатора, 30 учителей старшей школы: из них-2 совместителя, 4 

студента высших учебных заведений (очной и заочной форм обучения). 

лор) 

Общеинтеллектуальное НОУ«Я исследова-

тель»-подготовка к 

публичному экза-

мену 

несистемное (в 

рамках изучения 

предметов) 

2  2 

Кружок «История 

кубанского казаче-

ства» 

Системное 

(еженедельное) 

 1 1 

Черчение и графика Системное 

(еженедельное) 

   

Кружок «Основы 

финансовой грамот-

ности» 

Системное 

(еженедельное) 

   

Социальное Школьный кален-

дарь событий 

Несистемное (в 

рамках плана ВР) 

1 1 2 

Итого   3 3 6 
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Аттестация служит рациональным средством расстановки кадров и их 

эффективное использование. Она имеет целью изыскание резервов роста по-

вышения производительности труда и заинтересованности работника в резуль-

татах своего труда и всей организации, наиболее оптимальное использование 

экономических стимулов и социальных гарантий, а также создание условий для 

более динамичного и всестороннего развития личности. 

С целью качественной организации аттестации педагогов в МБОУ ООШ 

№ 19 создан информационный банк нормативных документов по аттестации 

педагогических работников, обновлены информационные стенды, проведен ряд 

совещаний по разъяснению порядка аттестации педагогических работников в 

новой форме.  

Со стороны администрации МБОУ СОШ №19 проводился контроль со-

блюдения нормативно-правовой базы по аттестации, информирование работни-

ков о сроках окончания действия квалификационной категории.  

Аттестация строится на принципах добровольности, открытости, гласно-

сти, объективности, законности. 

Мониторинг аттестации на 1 сентября 2021 года: 

Высшая категория: 

1. Багалий Любовь Николаевна -пр. МОН и МП КК от 29.05.2021года № ---. 

2. Батурина Ольга Алексеевна - пр. МОН и МП КК от 04.12.2017 года № 

5084 

3. Денисенко Светлана Викторовна- пр. МОН и МП КК от 28.12.2020 № --- 

4. Величко Татьяна Сергеевна – пр. МОН и МП КК от 02.06.2016 № 2840 

5. Конькова Анна Викторовна– пр. МОН и МП КК от 02.06.2016г. № 2840 

6. Кузьмина Галина Владимировна – пр. МОН и МП КК от 09.02.2016 № 619 

7. Подсытник Надежда Ивановна -пр. МОН и МП КК от 29.10.2020 г. № ---- 

8. Сухомлин Людмила Викторовна – пр. МОНиМП КК от 25.12.2016 № --- 

9. Михайлюк Марьяна Николаевна – пр. МОНиМП КК от 06.02.2017№ 464  

10. Животченко Ольга Ивановна - пр. МОНиМП КК от 31.05.2017 № 2280  

11. Норик Лариса Алексеевна - пр. МОНиМП КК от 30.01.2018 № 359 

12. Ковтун Марина Анатолиевна - пр. МОНиМП КК от 28.03.2019 № 1071 

13. Томак Татьяна Михайловна - пр. МОН и МП КК от 31.01.2019 №313 

Первая категория: 

1. Моторная Светлана Николаевна - пр. МОН и МП КК от 28.11.2019№ 4855 

 

В МБОУ СОШ №19 работает 41 педагог, осуществляющих учебный про-

цесс (ведут уроки) - 18 педагогов не имеют квалификационной категории лишь 

соответствуют занимаемой должности; студенты - 4 человека; 2 педагога (вновь 

пришедшие); 1 –совместитель; 13 педагогов имеют высшую категорию; 1 педа-

гог имеет первую категорию 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования строится по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требует-

ся/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уров-

ню квалификации, фактический уровень. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

 1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

 3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по про-

блемам введения ФГОС. 

 4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнѐров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

 5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной об-

разовательной программы образовательного учреждения. 

 6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

 7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, ста-

жѐрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педаго-

гического и методического советов, решения педагогического совета, презента-

ции, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д. 

В МБОУ СОШ №19, реализующей основную образовательную програм-

му, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
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– стимулирования непрерывного личностного профессионального 

роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-

зовательной программы 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования яв-

ляются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подрост-

ковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности уча-

стников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровнекласса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая рабо-

та 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обу-

чающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На 

уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, 

как учебное групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятель-

ность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепен-

ным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. Обеспечение преемственности должно осуществлять-

ся с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на уров-

не среднего общего образования. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации пе-

дагогов и специалистов, психологопедагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психоло-

гическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 

также в дистанционной форме через Интернет. Психологическое просвещение 

обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интег-

рированных уроках, консультациях, дистанционно. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияо-

бучающихся можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

Сохранение 

и укреплениепсих

ологического 

здоровья 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Мониторинг воз-

можностей и спо-

собностей обу-

чающихся 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Выявление 

и поддержка ода-

рѐнных детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

Формирование ком-

муникативных навы-

ков разновозрастной 

среде  

Развитие экологи-

ческой культуры Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 



155 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ№19 

 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; поддержку участников олимпиад-

ного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопро-

вождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучаю-

щегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педаго-

гом и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в те-

чение всего учебного времени. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обяза-

тельств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муни-

ципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
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стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыду-

щем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив— это минимально допус-

тимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной об-

разовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местно-

сти. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств ме-

стных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обу-

чения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в час-

ти расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогиче-

ского и административно-управленческого персонала образовательных учреж-

дений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержа-

ние зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы ме-

стных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуще-

ствляется на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образователь-

ное учреждение); 

• образовательного учреждения. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюд-

жетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить норма-

тивно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐн-

ным в величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муници-

пальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного уч-

реждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушево-

го норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятель-

ность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на те-

кущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐт-

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учре-

ждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой час-

ти и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли 

фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определя-

ется самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и млад-

шего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

•рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педаго-

гического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется са-

мостоятельно общеобразовательным учреждением; 
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуще-

ствляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учеб-

ных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат оп-

ределяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) 

в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих вы-

платах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-

ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
1
 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда преду-

сматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ СОШ №19 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа-

ции ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реа-

лизации ООП; 

                                                 
1
«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22ноября 

2007г.). 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) гра-

фиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП в соответствии с ФГОС; 

5)определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная мето-

дика введения нормативного подушевого финансирования реализации государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая 

система оплаты труда работников образования. Модельная методика формиро-

вания системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены допол-

нения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6)разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразова-

тельным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную дея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного ком-

плекса и др.); 

— за счѐтвыделения ставок педагогов дополнительного образова-

ния,которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-

ном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего не-

посредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руко-

водителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пре-

делах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учре-

дителем. 



160 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ№19 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ас-

сенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии цен-

трализованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как про-

изведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для ока-

зания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответст-

вующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализа-

ции и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соот-

ветствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обес-

печивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы по-

жарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, про-

изведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы 
Материально-техническая база МБОУ СОШ №19 приведена в соответст-

вие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-
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граммы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснаще-

ния и оборудования образовательного учреждения. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. №966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 

15172.Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008г., регистрационный № 

12085.Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 

2010г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010г., регистрационный № 18094.Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 

дополнительного образования). 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

ждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2009г. №277, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
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Минобранауки России от 1 апреля 2005г. №03-417 «О Перечне учебного и ком-

пьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными ак-

тами и локальными актами, разработанными с учѐтом особенностей реализации 

основной образовательной программы в МБОУ СОШ №19. 

В соответствии с требованиями ФГОС, реализующем основную образова-

тельную программу среднего общего образования, должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятель-

ностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабора-

тории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, и изобразитель-

ным искусством; 

• информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованны-

ми читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

• спортивного и тренажѐрного залов. 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче-

го питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым обору-

дованием; 

• гардеробные, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные ма-

териалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснаще-

нием и необходимым инвентарѐм.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной обра-

зовательной программы 

 

Материально-техническая база 

МОУ   СОШ № 19 

Примечание 

 

количество 

состояние 

допустимое 

аттестованный 

кабинет 
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 Спортивный за 

 Стадион 

 Спортивная площадка 

 Столовая 

 Медицинская комната 

 Школьные мастерские 

 Библиотека 

 Оборудованные кабинеты: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

-русского языка 

-информатики 

-математики 

-иностранного языка 

-химии, биологии 

-физики 

-истории 

-географии 

-технологии(мальч) ОБЖ 

-технологии (девоч), музыки 

-начальных классов 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 Компьютер, в том числе мо-

бильный компьютерный класс 

 Интерактивная доска 

 Подключение к Интернету 

Локальная сеть 

 

 Мультимедиа проектор 

 

 Телевизор 

 

 Графопроектор 

 

 

 Мебель (комплект: 

ученический стол + 2 стула) 

76 

 

4 

Есть в компьютерном  кабинете 

11 

 

25 

 

10 

 

1 

 

 

 

272 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локаль-

ных актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными ра-

бочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимы 

3 Помещения для занятий учебно- Частично имеются в 
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исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и вне-

урочной деятельности лаборатории и мастерские 

Частично имеются в 

наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой и изобразительным искусством 

Частично имеются в 

наличии 

6 Информационно-библиотечный центр с рабочи-

ми зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохран-

ность книжного фонда, медиатекой 

Частичноримеется в 

наличии 

7 Актовый зал необходим 

8 Спортивный зал, стадион, спортивная площадка, 

оснащѐнные игровым, спортивным оборудовани-

ем и инвентарѐм 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходим 

11 Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, осна-

щѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Необходимы для 

организации учеб-

ного процесса с 

детьми-инвалидами 

и детьми с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

14 Гардеробные, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон 

Частично имеется в 

наличии 

 

 

Компонентыоснащения Необходимоеоборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

ного) кабинета ступени 

основной общего обра-

зования 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-

методическиематериалы: 

имеются в 

наличии 

1.2.1. УМК попредмету имеются в 

наличии 

 русскийязык и литература; имеется в 

наличии 
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 английскийязык; имеется в 

наличии 

 математика; имеется в 

наличии 

 информатика; имеется в 

наличии 

 история и обществознание; имеется в 

наличии 

 география; имеется в 

наличии 

 биология; имеется в 

наличии 

 физика; имеется в 

наличии 

 химия; имеется в 

наличии 

 физическаякультура; имеются в 

наличии 

 ОБЖ. имеются в 

наличии 

1.2.2. Дидактические и разда-

точные материалы по предме-

ту:  

имеются в 

наличии 

 русскийязык и литература; имеется в 

наличии 

 английскийязык; имеется в 

наличии 

 математика; имеется в 

наличии 

 информатика; имеется в 

наличии 

 история и обществознание; имеется в 

наличии 

 география; имеется в 

наличии 

 биология; имеется в 

наличии 

 физика; имеется в 

наличии 

 химия; имеется в 

наличии 

 физическаякультура; имеется в 

наличии 

 ОБЖ. имеется в 
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наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предме-

та 

 

 русскийязык и литература; имеется в 

наличии 

 английскийязык; имеется в 

наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, ин-

формационно-

коммуникационные средства 

по учебному предмету 

 

 русскийязык и литература; имеется в 

наличии 

 английскийязык; имеется в 

наличии 

 математика; имеется в 

наличии 

 информатика; имеется в 

наличии 

 история и обществознание; имеется в 

наличии 

 география; имеется в 

наличии 

 биология; имеется в 

наличии 

 физика; имеется в 

наличии 

 химия; имеется в 

наличии 

 физическаякультура; имеются в 

наличии 

 ОБЖ. имеется в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по предметам: 

 

 русскийязык и литература; имеется в 

наличии 

 английскийязык; имеется в 

наличии 

 математика; имеется в 

наличии 

 информатика; имеется в 

наличии 
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 история и обществознание; имеется в 

наличии 

 география; имеется в 

наличии 

 биология; имеется в 

наличии 

 физика; имеется в 

наличии 

 химия; имеется в 

наличии 

 физическаякультура; имеется в 

наличии 

 музыка; имеется в 

наличии 

 ОБЖ. имеется в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русскийязык и литература; имеется в 

наличии 

 английскийязык; имеется в 

наличии 

 математика; имеется в 

наличии 

 информатика; имеется в 

наличии 

 история и обществознание; имеется в 

наличии 

 география; имеется в 

наличии 

 биология; имеется в 

наличии 

 физика; имеется в 

наличии 

 химия; имеется в 

наличии 

 физическаякультура; имеется в 

наличии 

 музыка; имеются в 

наличии 

 ОБЖ. имеется в 

наличии 
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2. Компоненты оснаще-

ния методического ка-

бинета ступени основно-

го общего образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, ло-

кальные акты 

имеются в 

наличии 

2.2. Документация имеется в 

наличии 

2.3. Комплекты 

диагностических материалов 

имеются в 

наличии 

2.4. Базы данных имеются в 

наличии 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СОШ №19 ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность (бухгалтерский учѐт, делопроиз-

водство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средст-

вами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождени-

ем; 

— вывода информации на бумагу— информационного подключения к ло-

кальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информацион-

ной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах; 

— создания и заполнения баз данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-
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нием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-

де; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебно-

го процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (высту-

плений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождени-

ем; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа-

лами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер мо-

нохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровые 

датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечи-

вающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; тексто-

вый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; ре-

дактор звука; ГИС;  среда дляинтернет публикаций; редактор интернет-сайтов; 
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редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов обра-

зовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого ра-

ботника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляет-

ся методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабо-

чие тетради (тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные прак-

тикумы. Определяются необходимые меры и сроки по приведению информаци-

онно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Учебные компьютерные программы, которыми  располагает МБОУ СОШ 

№19. Программное обеспечение Smartboard, ОМС,1С: репетитор, виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия. 

 

 

Банк электронных пособий МБОУ СОШ №19 на 01.09.2021 год 

п/п предмет название пособия класс 

1.  химия Органическая химия 

10 - 

11 

2.  биология Биология 1С: репетитор   

3.  литература 

Виртуальная школа Кирилла и Ми-

фодия 

Уроки литературы 11 

4.  литература 

Виртуальная школа Кирилла и Ми-

фодия 

Уроки литературы 10 

5.  литература Стихи для заучивания наизусть 10-11 

6.  литература 

Экспресс подготовка к экзамену Ли-

тература 9-11 
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7.  литература 

Русская литература Мультимедийная 

энциклопедия 8-11 

8.  литература 

Поэзия серебряного века . 

 Ахматова, Постернак,Цветаева вы-

пуск 2   

9.  литература 

Позновательная коллекция 1С  

Пушкин в зеркале двух столетий   

10.  математика Уроки по математике с 5-10 5-10 

11.  геометрия Геометрия 7-11 

12.  алгебра Алгебра 7-11 

13.  нач. школа 

Наглядные пособия. Демонстрацион-

ные таблицы.  

Математика   

14.  нач. школа Математика. Измерения   

15.  география География интерактивный курс 10 

16.  обществоведение 

Обществоведение. Разработка уро-

ков. 

 Тестовый контроль. Дидактический 

материал 9 - 11 

17.  обществоведение Обществознание 8-11 

18.  обществоведение 

Обществознание. Тесты для абитури-

ентов   

19.  обществоведение 

Учимся вместе. Обществознание. В 

помощь учащимся   

20.  история История Отечества 862 -1917   

21.  история От Кремля до рейхстага   

22.  история Огюст Роден   

23.  история Мир Сезанна   

24.  история История России ч. 1 и ч. 2   

25.  история 

Витязь на распутье (интерактивный 

задачник)   

26.  история 

Мировая художественная культура 

(Древний и Средний Восток)   

27.  история Мировая художественная культура    

28.  история Шедевры русской живописи   

29.  история 

Художественная энциклопедия зару-

бежной классического искусства   

30.  история Шедевры русской живописи   

31.  история Шедевры архитектуры   

32.  история Золотое кольцо России   

33.  история Тверская усадьба   
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34.  история Презентации по МХК   

35.  нач. школа окружающий мир 1 класс   

36.  нач. школа математика 1 класс   

37.  нач. школа обучение грамотности 1 класс   

38.  ИЗО Шедевры русской живописи   

39.  русский язык Репетитор   

40.  литература Репетитор   

Предусматривается пополнения банка за счѐт приобретения новых элек-

тронных пособий 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования 
МБОУ СОШ № 19 определяются все необходимые меры и сроки по при-

ведению информационно-методических условий реализации ООП СОО в соот-

ветствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведен-

ной в ходе комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП СОО ; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных от-

ношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий (по мере необ-

ходимости); 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий. 

3.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятель-

ности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы  за 

год. 
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План работы Учреждения способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными пред-

ставителями), профессиональному росту учителя. 

В МБОУ СОШ №19 разработан план мероприятий по введению ФГОС 

СОО, сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методиче-

ский материал, информировать педагогов и родителей (законных представите-

лей) о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в Учреждении 

Определение исход-

ного уровня. Опреде-

ление параметров для 

необходимых измене-

ний. 

Написание раздела 

ООП СОО «Система 

условий  реализации 

основной образова-

тельной программы» 

2. Составление сетевого гра-

фика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить сроки и соз-

дания необходимых 

условий реализации 

ФГОС СОО 

Составлен сетевой 

график (дорожная кар-

та) по созданию сис-

темы условий реализа-

ции ООП СОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между уча-

стниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимо-

действия, обратной 

связи  между участни-

ками образовательных 

отношений 

Создание комфортной 

среды в Учреждении 

для учащихся и педа-

гогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по реали-

зации ООП СОО 

Учет мнений участни-

ков образовательных 

отношений.  

Обеспечение доступ-

ности, открытости Уч-

реждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы моти-

вации и стимулирования пе-

дагогов.  

Создание благоприят-

ной мотивационной 

среды для реализации 

ООП СОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педа-

гогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого гра-

фика по созданию системы 

условий через распледеле-

ниеобязазанностей по кон-

тролю между участниками 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необхо-

димых изменений, вы-

полнение норматив-

ных требований по 

созданию системы ус-
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рабочей группы ловий реализации 

ООП СОО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого ре-

зультата 

Создание пакета диаг-

ностик. 

Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических ме-

тодик для формирования це-

лостной системы отслежива-

ния качества выполнения 

ООП СОО 

Пакет инструментария. Формирование цело-

стного аналитического 

материала. 

 

3.5 Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 
 

Направление / Мероприятия Сроки 

реализации 

Примечание 

Нормативное обеспечение ведения ФГОС СОО 

Наличие локального акта о введении ФГОС СОО 2016 
 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

СОО 
2016 

 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требова-

ниям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое обеспече-

ние и др.) 

2016-2021  

Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования ООП СОО 
2016 

 

Утверждение ООП СОО 2016 
 

Определение списка учебников и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников 

2016  

Доработка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин; 

- годового календарного учебного графика; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП СОО; 

2016-2021 Ежегодно по мере 

необходимости 

Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО 

Корректировка локальных актов, регламентирующих установ-

ление заработной платы работников МБОУ СОШ №19, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат 

2016-2021 

Ежегодно по мере 

необходимости 

Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

2016-2021 
Ежегодно по мере 

необходимости 
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Заключение дополнительных соглашений к трудовому догово-

ру с педагогическими работниками 

2016-2021 
Ежегодно по мере 

необходимости 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников обра-

зовательных отношений по организации введения ФГОС СОО 

2016-2021  

Реализация взаимодействия с организациями общего образо-

вания и дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2016-2019  

Реализация системы мониторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана и внеурочной деятельности 

2016-2021  

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

СОО 

2016-2021 Ежегодно по мере 

необходимости 

Создание (корректировка) плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работников МБОУ 

СОШ № 19 в связи с введением ФГОС СОО 

2016-2021 Ежегодно по мере 

необходимости 

Корректировка плана научно-методических семинаров (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

2016-2021 Ежегодно по мере 

необходимости 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Размещение на сайте информационных материалов (публично-

го отчѐта) 

2016-2021 
Ежегодно по мере 

необходимости 

Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке перехода на них 

2016-2021 Ежегодно по мере 

необходимости 
Материально- техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

О Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

2016-2021 
Ежегодно по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МБОУ СОШ № 19 требованиям ФГОС СОО 

2016-2021 Ежегодно 
при 

финансировании 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

2016-2021  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательной организации 

2016-2021 Ежегодно по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

2016-2017  

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными образо-

вательными ресурсами 

2016-2021 Ежегодно 
при 

финансировании 

Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

2016-2018  

Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельной деятельности к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

2016 

 

 

3.6 Контроль за состоянием системы условий 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО прово-

дится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реа-

лизации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образо-

вательной организации. 


