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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Общие положения 

ООП СОО МБОУ СШ №7 г. Павлово определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования 

и реализуется Учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Целевой раздел включает: 

•пояснительную записку; 

•планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО; 

•систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

•программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

•программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

•программу воспитания и социализации учащихся, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

•программу коррекционно-развивающей работы. 

III. Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП СОО.  

Организационный раздел включает: 

•учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП СОО; 

•календарный учебный график; 

•план внеурочной деятельности; 

•систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- 40% от общего объема ООП СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП СОО 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие профильную направленность, 

интересы и образовательные потребности учащихся, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов, на базовом и углубленном уровнях. 

ООП СОО предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся ООП СОО 

предусматривает внеурочную деятельность. 

ООП СОО направлена на становление личностных характеристик выпускника (портрет 

выпускника): 



• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

•  креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

•  подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее ООП СОО) МБОУ СШ №7 г. Павлово являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 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 развития и состоянием здоровья; 

- включение старшеклассников в процесс проектирования собственного 

профессионального будущего, предоставление возможности приобретения начального опыта 

реализации собственного карьерного замысла, формирование готовности к продолжению 

образования и выстраиванию карьеры на протяжении всей жизни. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СШ №7 г. Павлово 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 



общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

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. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе 

с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 



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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа 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 образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 

в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ №7 г. Павлово является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения) (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645). 

Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 



культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

− принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются 

запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями 

программы развития. 

− принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, которое 

является продолжением внеурочных форм основной школы. 

− принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 

реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития личности. 

− принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

реализуется во время каникул, выходных дней. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

СОО. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности учащихся на уровне среднего общего 

образования (максимально 635 часов, из них 202 часа - обязательные для всех учащихся). 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

•организацию деятельности ученических сообществ, в том числе классов, 

разновозрастных объединений по интересам, юношеских общественных объединений, 

организаций; 

•реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся (кружки, ученические 

научные общества, школьные олимпиады); 

•воспитательные мероприятия. 

План внеурочной деятельности представлен следующими компонентами: деятельность 

ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе классных коллективов, орган 

ученического управления «Созвездие», волонтерского объединения, школьного спортивного 

клуба; реализация курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся (в том числе научное 

общество учащихся, подготовка к олимпиадам различного уровня, учебные сборы юношей 10 

класса и другие); воспитательные мероприятия (обязательные для всех учащихся и по выбору); 

работа по формированию портфолио. 

 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 -личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

 -метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 



сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

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 позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

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. 

Личностные результаты в сфере отношений 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 (герб, флаг, гимн); 

– 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. 

Личностные результаты в сфере отношений 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 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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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;  

– 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 других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование 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);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях 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 отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам 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. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

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 целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– 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, избегая 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 «Выпускник получит 

возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

уровень» – определяется следующей методологией.  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

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 элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

–умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

–осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в 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 предметной области; 

–наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относятся к разделу «Выпускник получит возможность научится», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник. 

 

1.2.3.1 Русский язык (профильный уровень) 

 

Выпускник  научится Выпускник получит возможность 

научиться 

ВВЕДЕНИЕ 

Анаализировать свои  результаты 

ознать цели изучения русского языка в 

старших классах, наметить маршрут 

индивидуального образовательного 

продвижения, рассмотреть структуру учебника 

и формы работы с ним. 

-намечать маршрут индивидуального 

образовательного продвижения 

- проводить анализ коммуникативных качеств 

и эффективности речи 

БЛОК 7  

Общее понятие о морфологии 

Классифицировать слова по частям речи 

анализировать текст, перерабатывать 

информацию, понимать принципы 

классификации слов по частям речи, 

составлять сводную таблицу частей речи, 

заполнять её примерами из текста. 

 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления 

Орфография 

Писать не с разными частями речи 

осуществлять выбор правильных написаний, 

объяснять свой выбор, определять части 

-совершенствовать орфографические  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 

 

Основные качества хорошей речи 



Применять богатство, правильность, чистоту, 

логичность, уместность и точность речи  

классифицировать языковые нормы, оценивать 

речь с точки зрения правильности, выбирать 

правильный вариант произношения и 

написания, предупреждать языковые ошибки. 

характеризовать речь с точки зрения 

разнообразия используемых средств, 

предупреждать ошибки, связанные с речевой 

бедностью  

называть характеристики речи, нарушающие 

её чистоту, оценивать речь с точки зрения её 

чистоты 

 

определять виды логических ошибок, 

объяснять стилистические приёмы 

намеренного нарушения логических связей в 

художественных произведениях 

 

оценивать речь персонажа с точки зрения 

уместности (стилевой, ситуативно-

контекстуальной, личностно-

психологической). 

- определять пути для совершенствования 

собственных коммуникативных способностей 

и  культуры речи 

Синтаксис и пунктуация 

различать междометия и одинаково звучащие 

частицы, осуществлять выбор знаков 

препинания при междометиях, находить в 

тексте междометия и звукоподражательные 

слова, определять их функциональное отличие 

находить в тексте предложения с  

обращениями, объяснять пунктуацию в них. 

- совершенствовать  пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

БЛОК 8 

Служебные части речи 

храктеризовать предлог, союз, частицу как 

части речи, классифицировать их по разрядам, 

определять их роль в тексте, производить 

морфологический разбор. Распределять 

предлоги на разряды по структуре, 

происхождению, значению. 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления 

Орфография 

отличать производные служебные части речи 

от соответствующих существительных, 

местоимений, наречий с непроизводными 

предлогами и  частицами, объяснять их 

написание, верно писать слова, находить в 

тексте слова определённой части речи. 

- совершенствовать орфографические  умения 

и навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

Нормы языка и культура речи 



правильно употреблять в  речи производные 

предлоги, союзы, частицы, находить и  

распознавать нарушения норм, связанные с 

неправильным употреблением производных 

предлогов и союзов, исправлять 

грамматические ошибки 

-комментировать высказывания о богатстве и 

выразительности русского языка 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и  

официально-деловой сферах общения 

Синтаксис и пунктуация 

указывать семантические группы вводных 

компонентов, определять их структуру, 

объяснять пунктуационное оформление 

вводных компонентов; отличать вводные 

компоненты от омонимичных членов 

предложения, объяснять функциональную 

роль вводных компонентов в предложении. 

- совершенствовать  пунктуационные умения 

и навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

БЛОК 9 

Имя существительное как часть речи 

определять лексико-грамматические разряды 

имён существительных, род, число, падеж, тип 

склонения; выбирать верный вариант 

написания существительных, находить и 

распознавать нарушения норм; объяснять 

особенности правописания собственных имён 

существительных. 

группировать имена существительные по 

разрядам (конкретные и неконкретные  — 

отвлечённые, собирательные, вещественные), 

семантическим и морфологическим анализом 

обосновывать принадлежность 

существительного к определённой группе, 

раскрывать грамматическое выражение знач. 

определять род имён существительных, 

устанавливать признак, на основе которого 

определяется род, указывать имена 

существительные общего рода, устанавливать 

случаи колебания в роде имён 

существительных, распознавать нарушения 

норм. 

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления 

Орфография 

осуществлять правильный выбор окончаний 

имён существительных, определять правиль- 

ное написание суффиксов имён 

существительных 

нормы языка и культура речи 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и  

официально-деловой сферах общения 

-определять пути для совершенствования 

собственных коммуникативных способностей 

и  культуры речи 

Синтаксис и пунктуация 

определять синтаксическую роль имён 

существительных в тексте, находить в 

предложении однородные члены, указывать их 

синтаксическую роль 

-  пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о  нормах русского литературного 

языка 

БЛОК 10 

Имя прилагательноее как часть речи 



характеризовать имена прилагательные как 

часть речи, находить имена прилагательные в 

тексте, определять их лексико-грамматический 

разряд; находить в тексте краткие имена 

прилагательные, определять их 

синтаксическую роль, указывать степени 

сравнения имён прилагательных, объяснять 

способ их образования. 

определять тип склонения имён 

прилагательных 

 

образовывать степени качества имён 

прилагательных всеми возможными 

способами; понимать механизм образования 

имён прилагательных, группировать слова по 

способам словообразования, отличать 

грамматическую категорию степеней 

сравнения от  степени качества. 

-дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного 

текста характеризовать единицы языка того 

или иного уровня 

-анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления 

 

Орфография  

объяснять орфограммы и пункто- граммы в 

тексте, группировать имена прилагательные в 

зависимости от способа словообразования, 

выделять суффиксы прилагательных. 

-совершенствовать орфографические  умения 

и навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

Нормы языка и культура речи 

нализировать способы образования форм 

степеней сравнения прилагательных, 

образовывать краткую форму качественных 

имён прилагательных, образовывать формы 

сравнительной и превосходной степени, 

определять возможное различие в значении 

кратких и полных имён прилагательных, 

правильно употреблять в речи варианты форм 

полных и кратких прилагательных, формы 

степеней сравнения качественных имён 

прилагательных, находить ошибки в 

образовании форм слова. 

-соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и  

официально-деловой сферах общения 

- выступать перед аудиторией с  текстами 

различной жанровой принадлежности 

 

 

Синтаксис и пунктуация 

выявлять основные синтаксические функции 

имён прилагательных, определять способы 

выражения составного именного сказуемого; 

объяснять выбор знаков препинания в 

предложениях с  однородными и 

неоднородными определениями. 

совершенствовать  пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

БЛОК 11  

Имя числительное как часть речи 



группировать числительные по составу, по 

значению, характеризовать грамматические 

отличия количественных и порядковых 

числительных, распределять количественные 

числительные по группам, правильно 

согласовывать с именами числительными 

имена существительные, производить 

морфологический разбор имён числительных 

находить в тексте имена числительные, 

которые перешли в разряд других частей речи, 

наблюдать за использованием в речи 

функциональных омонимов, аргументировать 

разные точки зрения относительно 

принадлежности слов тысяча, миллион, 

миллиард к определённой части речи. 

 

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

Орфография 

устанавливать зависимость написания 

падежных форм числительных и составных 

наименований чисел от их разрядов по 

значению и по составу, выбирать правильный 

вариант написания числительных, 

согласовывать имена числительные с именами 

существительными. 

- совершенствовать орфографические  умения 

и навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

Нормы языка и культура речи 

выбирать верный вариант употребления имён 

числительных в речи, указывать 

грамматические ошибки в употреблении форм 

имён числительных, объяснять характер 

ошибок. 

-соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и  

официально-деловой сферах общения 

Синтаксис и пунктуация 

выявлять синтаксические функции имён 

числительных, анализировать текст. 

анализировать условия обособления, 

пунктуационно оформлять предложения с 

обособленными уточняющими дополнениями. 

-совершенствовать  пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

БЛОК 12 

Местоимение как часть речи 

определять принадлежность местоимений к 

разрядам по значению, характеризовать 

грамматические особенности местоимений и 

особенности их склонения; анализировать 

явления перехода других частей речи в разряд 

местоимений и местоимений в  разряд 

служебных слов, производить 

словообразовательный анализ местоимений. 

 

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления 

Орфография 

различать значения оборотов и  сочетаний, в 

состав которых входят отрицательные 

местоимения, объяснять орфограммы, 

осуществлять выбор правильного написания. 

- различать значения оборотов и  сочетаний, в 

состав которых входят отрицательные 

местоимения, объяснять орфограммы, 

осуществлять выбор правильного написания. 

Нормы языка и культура речи 



употреблять местоимение 3-го лица в нужной 

форме, устранять ошибки в употреблении 

форм местоимений, классифицировать эти 

ошибки. 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и  

официально-деловой сферах общения 

Синтаксис и пунктуация 

находить в тексте местоимения, определять их 

разряд и синтаксическую функцию; объяснять 

пунктограммы. 

осуществлять выбор знаков препинания при 

сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом как, графически 

обозначать условия выбора знаков препинания 

- совершенствовать  пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

БЛОК 13 

Глагол как часть речи 

характеризовать основные морфологические 

признаки глагола, графически обозначать их 

синтаксические функции, указывать 

глагольные категории инфинитива, определять 

его синтаксическую роль, выделять основы 

глагола, указывать, от какой основы они 

образованы, характеризовать их участие в 

образовании глагольных форм. 

классифицировать глаголы, основываясь на 

категории вида, залога, характеризовать 

способы образования видовых пар, 

характеризовать переходные и непереходные 

глаголы, образовывать возвратные и 

невозвратные глаголы, 

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления 

Орфография 

выбирать верный вариант написания форм 

изъявительного и повелительного наклонения 

глаголов, распределять глагольные формы на 

группы, 

- совершенствовать орфографические  умения 

и навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

Нормы языка и культура речи 

бъяснять особенности в использовании 

грамматических форм и категорий глагола, 

находить и исправлять ошибки, связанные с 

неправильным употреблением глагольных 

форм; выбирать верный вариант написания 

форм изъявительного и повелительного 

наклонения глаголов, распределять глагольные 

формы на группы, вставляя нужную букву, 

осуществлять верный выбор буквы при 

написании суффикса и приставок глаголов. 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и  

официально-деловой сферах общения 

Синтаксис и пунктуация 

графически обозначать синтаксические 

функции глагола, определять синтаксическую 

роль инфинитива 

определять условия обособления приложений, 

графически объяснять обособление 

приложений 

- совершенствовать  пунктуационные умения 

и навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

БЛОК 14 

Причастие как часть речи 



отмечать признаки глагола и  прилагательного 

у причастий, различать действительные и 

страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени.   

образовывать краткую форму причастий, 

отличать краткие формы страдательных 

причастий от кратких имён прилагательных и 

наречий на -о, находить в тексте полные и 

краткие формы страдательных причастий. 

выбирать верный вариант окончаний 

причастий, анализировать случаи перехода 

причастий в разряд других частей речи, 

производить морфологический разбор 

причастий и омонимичных им частей речи. 

 

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления 

Орфография 

выбирать верный вариант написания гласных в 

суффиксах действительных и страдательных 

причастий, -н-/-нн- в суффиксах 

страдательных причастий, кратких 

прилагательных и наречий. 

- совершенствовать орфографические  умения 

и навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

Нормы языка и культура речи 

выбирать верный вариант употребления форм 

причастий и причастных оборотов, находить 

ошибки в их употреблении, осуществлять 

синтаксические замены. 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и  

официально-деловой сферах общения 

Синтаксис и пунктуация 

выделять в тексте причастия, определять их 

синтаксическую функцию. 

объяснять условия обособления определений, 

различать согласованные и несогласован- ные 

определения, графически обозначать условия 

выбора знаков препинания при обособленных 

определениях. 

- совершенствовать  пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

БЛОК 15 

Деепричастие как часть речи 

указывать среди глагольных форм 

деепричастия, отмечать у них признаки 

глагола и наречия, различать деепричастия 

совершенного и  несовершенного вида; 

образовывать деепричастия по предложенным 

моделям, в том числе вариантные формы 

деепричастий, находить в предложениях 

деепричастия, которые перешли в разряд 

наречий или разряд служебных частей речи.  

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления 

Орфография 

объяснять правописание суффиксов 

деепричастий, причастий и глаголов; 

осуществлять правильный выбор гласной в 

суффиксе в указанных случаях 

- совершенствовать орфографические умения 

и навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

Нормы языка и культура речи 



выбирать верный вариант построения 

предложения, содержащего деепричастный 

оборот, аргументировать свой ответ, устранять 

ошибки в употреблении деепричастных 

оборотов. 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и  

официально-деловой сферах общения 

Синтаксис и пунктуация 

графически обозначать в тексте одиночные 

деепричастия и деепричастные обороты, 

объяснять причины их обособления. 

- совершенствовать  пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

БЛОК 16 

Наречие как часть речи 

находить в тексте наречия, различать 

производные и непроизводные наречия, 

образовывать степени сравнения наречий, 

различать степени сравнения наречий и 

степени сравнения имён прилагательных 

указывать семантические разряды наречий, 

определять способ словообразования наречий, 

указывать, от каких частей речи образованы 

наречия, выяснять этимологическое значение и 

происхождение наречий с помощью словаря, 

объяснять процессы перехода наречий в 

разряд слов других частей речи, делать 

морфологический анализ наречий. 

 

определять морфологические и  

синтаксические особенности слов категории 

состояния, классифицировать их по разрядам, 

отличать от наречий и кратких форм 

прилагательных. 

 

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления 

Орфография 

выбирать правильный суффикс наречия. 

 

различать существительные с предлогами и 

наречия, группировать наречия в зависимости 

от написания: дефисное, слитное, раздельное. 

- совершенствовать орфографические  умения 

и навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

Нормы языка и культура речи 

устранять грамматические ошибки в 

употреблении форм наречий, оценивать 

произносительные варианты наречий с точки 

зрения правильности. 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и  

официально-деловой сферах общения 

Синтаксис и пунктуация 

определять синтаксические функции наречий. 

объяснять условия обособления уточняющих 

членов, графически обозначать уточняющие 

обособленные члены как члены предложения 

- совершенствовать пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

 

 

 

 

 

 



1.2.3.2 Литература. 

Выпускник научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

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

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 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 



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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научится: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

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 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

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 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

 

1.2.3.3 Родная литература (русская) 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

2) в устной и письменной форме обобщать 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 нём смыслы 

и подтексты); 

‒ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

‒ давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

‒ анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 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 художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

‒ анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста 



способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.п.); 

‒ анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

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 лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст 

 

1.2.3.4 Иностранный язык (английский) 

Выпускник  научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Говорение. Диалогическая речь 

-  вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной 

тематики; 

-  при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, 

включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

-  выражать и аргументировать личную 

точку 

зрения; 

-  запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной 

тематики; 

-  обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

-  вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках изученной 

тематики; 

- кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

-  проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

-  обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

- выступать с устными сообщениями в 

связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным 

проектом. 

- делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме;  

- кратко передавать содержание полученной 

информации. 

- рассказывать о себе, своём окружении, 

своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

- описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Аудирование 



-  Понимать основное содержание 

несложных 

аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и 

диалогического 

характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

-  выборочное понимание запрашиваемой  

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

 

 

- понимать необходимую информацию в 

объявлениях и информационной рекламе; 

- понимать высказывания собеседника в 

наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

- отделять главную информацию от 

второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

   Чтение 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные 

тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное,изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных 

текстах 

различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

 

 

Письменная речь 

-  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. 

-  Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу; 

- расспрашивать в личном письме о 

новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства;  

- описывать свои планы на будущее. 

 

 

 

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 пунктуации. 

-  Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухо произносительными 

навыками в рамках тем, включенных в 

раздел 

-  Произносить звуки английского языка 

четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 



«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 глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов 

на 

основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и 

контексту; 

- распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, 

as 

for me, finally, at last, etc.). 

-  Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

- узнавать и использовать в речи 

устойчивые 

выражения и фразы. 

 

Грамматическая сторона речи 

-  Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными  

синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-  употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

-  употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

-  употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

-  употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

-  употреблять в речи условные предложения 

реального и нереального характера; 

-  употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish; 

-  употреблять в речи предложения с 

-  Использовать в речи модальные 

глаголы для выражения возможности 

или 

вероятности в прошедшем времени 

(could 

+ have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру 

have/get 

+ something + Participle II (causative 

form) 

как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические 

конструкции типа It’s him who… It’s 

time 

you did smth; 

- употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past 

Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные 

Предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to 

be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to 

/ would + verb для обозначения 

регулярных 

действий в прошлом; 



 

 

1.2.3.5 История 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 

- рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

–демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее 

конструкцией; 

-  употреблять в речи конструкции с 

герундием, с инфинитивом;  

- употреблять в речи конструкцию it takes me 

… to do something; 

- использовать косвенную речь; 

-  использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

-  употреблять в речи страдательный залог в 

формах наиболее используемых времен; 

-  употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple 

-  употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты 

-  согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, исключения; 

- употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой 

артикль 

- употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 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 превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

- употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия. 

- употреблять в речи предложения с 

конструкциямиas … as; not so … as; 

either 

… or; neither … nor; 

- использовать широкий спектр 

союзов 

для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 



– знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;  

– определять  

последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов;  

– характеризовать  

место, обстоятельства, участников, 

результаты  

– важнейших исторических событий; 

представлять  

культурное наследие России и других 

стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически  

анализировать информацию из различных 

источников;  

– соотносить  

иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

– использовать статистическую  

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;  

– использовать  

аудиовизуальный ряд как источник 

информации;  

составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов;  

– работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать  

умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической 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.  

 

общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

–устанавливать аналогии и оценивать вклад 

разных в сокровищницу мировой культуры; 

– определять место и время создания 

исторических документов; проводить 

отбор необходимой информации 

и использовать информацию из Интернета, 

телевидения и других СМИ при 

изучении политической деятельности 

современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими 

и зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных 

реформ контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

– использовать картографические 

источники для описания событий 

и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к 

месту и времени; 

–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 контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ 

века;  

– обосновывать собственную точку зрения 

по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы 

из разных источников, знание  

исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при 

анализе современной политики России;  

– владеть элементами проектной 

деятельности  

 

1.2.3.6 Обществознание 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



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 

системы; 

- различать типы политических режимов, 

давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать 

информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую 

избирательную систему; 

- различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; выделять 

основные этапы избирательной кампании; 

- устанавливать взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

- определять роль политической элиты и 

политического лидера в современном 

обществе; самостоятельно давать 

аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров; 

- конкретизировать примерами роль 

политической идеологии; 

- раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных 

систем; 

- формулировать суждения о значении 

многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной 

политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные 

этапы политического процесса; 

- характеризовать особенности 

политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции 

современного политического процесса; 

- различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике; 

- находить, анализировать информацию о 

формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- сравнивать правовые нормы с другими 

социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы 

права; 

- выстраивать иерархию нормативных 

актов; 

- выделять основные стадии 

законотворческого процесса в Российской 

Федерации; перечислять участников 

законотворческого процесса и раскрывать 

их функции; 

- 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; 

- раскрывать содержание гражданских 

правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах 

- обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных 

обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения 

норм экологического права и 

характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

- давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

- извлекать и анализировать информацию 

по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция 

РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи 



гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые 

формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения 

гражданских споров; 

- находить и использовать в 

повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего 

образования; 

- характеризовать условия заключения, 

изменения и расторжения трудового 

договора; 

- иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального 

обеспечения; 

- действовать в пределах правовых норм 

для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

- применять знание основных норм права 

в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- оценивать происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

- характеризовать основные направления 

деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

Общество как динамичная система 

- выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость 

социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения 

о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем; 

- выявлять, опираясь на теоретические 

положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития. 

 

1.2.3.7 Математика (углубленный уровень) 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тригонометрические функции 

− находить область определения и 

область значений тригонометрических 

функций; 

− находить период тригонометрических 

− понимать, какие функции являются 

обратными тригонометрическими; 

− строить графики обратных 

тригонометрических функций; 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

функций; 

− исследовать тригонометрические 

функции  на четность и нечетность; 

− применять понятие функции косинуса, 

схему исследования функции у= cos х и ее 

свойства; 

− строить график функции у = cos х, 

находить по графику 

промежуткивозрастания и убывания, 

промежутки постоянных знаков, 

наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

− применять понятие функции синуса, 

схему исследования функции у =sin х и ее 

свойства; 

− строить график функции у = sin х, 

находить по графику промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

− применять понятие функции тангенса, 

схему исследования функции у= tg х ее и 

свойства; 

−  строить график функции у = tg х, 

находить по графику промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, наибольшие и 

наименьшие значения функции 

− решать задачи с использованием 

свойств обратныхтригонометрических 

функций 

Производная и ее геометрический смысл 

− владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная функции; 

− вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций; 

− находить производные степенной 

функции, значения производнойфункции, 

если указана задающая ее формула; 

− находить производные суммы, 

произведения, частного, 

производнуюсложной функции; 

− применять формулы производных 

показательной, логарифмической, 

тригонометрических функций; 

− понимать, что называют угловым 

коэффициентом прямой, углом между 

прямой и осью ох; в чем состоит 

геометрический смысл производной; 

− записывать уравнение касательной к 

графику функции 

− свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной 

переменной; 

− применять способ построения 

касательной к параболе 

Применение производной к исследованию функций 

− находить вторую производную и 

ускорение процесса, описываемого с 
− понимать и применять понятие 

производной высших порядков(второго, 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

помощью формулы; 

− находить промежутки возрастания и 

убывания функции; 

− доказывать, что заданная функция 

возрастает (убывает) на указанном 

промежутке; 

− находить точки минимума и максимума 

функции; 

− находить наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке; 

− исследовать функцию с помощью 

производной и строить её график; 

− применять производную при решении 

текстовых, геометрических, физических и 

других задач 

− решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов 

третьего и т; д;), определения выпуклости 

(выпуклость вверх, выпуклость вниз), точки 

перегиба; 

− определять свойства функции, которые 

устанавливаются с помощью 

второй производной; 

− свободно применять аппарат 

математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том 

числе исследования на выпуклости 

Первообразная и интеграл 

− вычислять приближённое значение 

площади криволинейной трапеции; 

− находить первообразные функций: y = 

xp, где p О R, y = sin x, y = cos x, y = tg x; 

− находить первообразные функций: f (x) 

+ g (x), kf (x) иf (kx + b) 

− вычислять площади криволинейной 

трапеции с помощью формулы Ньютона—

Лейбница; 

− находить приближённые значения 

интегралов; 

− вычислять площадь криволинейной 

трапеции с помощью интеграла 

− оперировать понятием первообразной 

функции для решения задач; 

− овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

− уметь применять приложение 

производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания 

Комбинаторика 

− применять основные законы 

комбинаторики: правило суммы, правило 

произведения; 

− пользоваться основными формулами 

комбинаторики: размещенияс 

повторениями, размещения без повторений, 

перестановки без повторений, сочетания без 

повторений, перестановки с повторениями, 

сочетания с повторениями; 

− уметь применять метод математической 

индукции; 

− свободно применять теоремы, 

необходимые для решенияпрактических 

задач; 

− объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

Элементы теории вероятности 

− оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов;  

− иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

− описывать с помощью функций 

различные реальные зависимостимежду 

величинами и интерпретировать их 

графики; 

− свободно пользоваться умением 

обобщать и систематизировать знания по 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

− выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

задачам повышенной сложности 

Комплексные числа 

− выполнять вычисления с комплексными 

числами: сложение, вычитание, умножение, 

деление; 

− изображать комплексные числа 

точками на комплексной плоскости; 

− интерпретировать на комплексной 

плоскости сложение и вычитание 

комплексных чисел; 

− находить корни квадратных уравнений 

с действительными коэффициентами; 

− применять различные формы записи 

комплексных чисел: алгебраическую, 

тригонометрическую и показательную; 

− выполнять действия с комплексными 

числами: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в натуральную степень, 

извлечение корня степени n, выбирая 

подходящую форму записи комплексных 

чисел; 

− переходить от алгебраической записи 

комплексного числа к тригонометрической 

и к показательной, от тригонометрической 

и показательной формы к алгебраической; 

− находить многочлен наименьшей 

степени,имеющий заданные корни; 

− находить многочлен наименьшей 

степени с действительными 

коэффициентами, имеющий 

заданные корни 

− свободно пользоваться умением 

обобщать и систематизировать знания 

по задачам повышенной сложности 

ГЕОМЕТРИЯ 

Цилиндр, конус, шар 

− владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о площади сферы 

и уметь применять его при решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения 

− иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач 

Объемы тел 

− владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять 
− применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

их при решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

− иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур; 

− уметь применять формулы объемов при 

решении задач 

− применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и 

объема шарового слоя;  

− уметь применять формулы объемов при 

решении задач 

Векторы в пространстве 

− владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

− уметь выполнять операции над 

векторами 

− применять векторный метод при 

решении задач 

Метод координат в пространстве 

− использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

− применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

− применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

− находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

− задавать прямую в пространстве; 

− находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

− находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

 

1.2.3.8 Математика (базовый уровень) 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тригонометрические функции 
− находить область определения и область 

значений тригонометрических функций; 

− исследовать тригонометрические функции  

на четность и нечетность; 

− строить график функции у = cos х, 

находить по графику промежуткивозрастания и 

убывания, промежутки постоянных знаков, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

− строить график функции у = sin х, находить 

по графику промежутки возрастания и 

убывания, промежутки постоянных знаков, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

− строить график функции у = tg х, находить 

по графику промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, 

наибольшие и наименьшие значения функции 

− решать задачи с использованием 

свойств обратных тригонометрических 

функций 

Производная и ее геометрический смысл 

− владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

− вычислять производные элементарных 

− свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа для - - -

- вычислению  производных функции одной 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
функций и их комбинаций; 

− находить производные степенной функции, 

значения производной функции, если указана 

задающая ее формула; 

− находить производные суммы, 

произведения, частного, производную сложной 

функции; 

− применять формулы производных 

показательной, логарифмической, 

тригонометрических функций; 

− понимать, что называют угловым 

коэффициентом прямой, углом между прямой и 

осью ох; в чем состоит геометрический смысл 

производной; 

− записывать уравнение касательной к 

графику функции 

переменной; 

− применять способ построения 

касательной к параболе 

Применение производной к исследованию функций 
− находить вторую производную и ускорение 

процесса, описываемого с помощью формулы; 

− находить промежутки возрастания и 

убывания функции; 

− находить точки минимума и максимума 

функции; 

− находить наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке; 

− исследовать функцию с помощью 

производной и строить её график; 

− определять свойства функции, которые 

устанавливаются с помощью 

второй производной; 

 

Первообразная и интеграл 

− вычислять приближённое значение 

площади криволинейной трапеции; 

− находить первообразные функций: y = xp, 

где p О R, y = sin x, y = cos x, y = tg x; 

− - находить первообразные функций: f (x) + 

g (x), kf (x) иf (kx + b) 

− вычислять площади криволинейной 

трапеции с помощью формулы Ньютона—

Лейбница; 

− овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

Комбинаторика 

− применять основные законы 

комбинаторики: правило суммы, правило 

произведения; 

− пользоваться основными формулами 

комбинаторики: размещенияс повторениями, 

размещения без повторений, перестановки без 

повторений, сочетания без повторений, 

перестановки с повторениями, сочетания с 

повторениями; 

− свободно применять теоремы, 

необходимые для решения практических 

задач; 

Элементы теории вероятности 

− оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов;  

− иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

− вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

− описывать с помощью функций 

различные реальные зависимостимежду 

величинами и интерпретировать их 

графики; 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
− выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 
ГЕОМЕТРИЯ 

Цилиндр, конус, шар 

− владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о развертке цилиндра 

и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения 

− иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач 

Объемы тел 
− владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

− иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур; 

− уметь применять формулы объемов при 

решении задач 

− применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

− уметь применять формулы объемов при 

решении задач 

Векторы в пространстве 

− владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

− уметь выполнять операции над векторами 

− применять векторный метод при 

решении задач 

Метод координат в пространстве 
− использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

− применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

− применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

− находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

− находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

− находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

 

1.2.3.9 Астрономия 

 

Выпускин научится Выпускник получит возможность 

Введение 

- формулировать и обосновывать 

основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел 

Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

- воспроизводить исторические 

сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 

Практические основы астрономии. 

- описывать и объяснять различия 

календарей, условия наступления 

- вычислять расстояние до 

планет по горизонтальному 



солнечных и лунных затмений, фазы 

луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звёзд с 

использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звёзд, 

источник энергии звёзд и происхождение 

химических элементов; 

параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

 

Строение Солнечной системы. 

- характеризовать особенности 

методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров, 

небесных тел возможные пути эволюции 

звёзд различной массы; 

- определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 

Природа тел Солнечной системы. 

- находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, лебедь, Кассиопея, 

Орион, самые яркие звёзды, в том числе: 

Полярная Звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус и т.д. ; 

- воспринимать информацию 

астрономического содержания в научно- 

популярной литературе и СМИ, 

критически ее оценивать, анализируя ее 

содержание и данные об ее источнике; 

 

Солнце и звезды. 

- находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, лебедь, Кассиопея, 

Орион, самые яркие звёзды, в том числе: 

Полярная Звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус и т.д. ; 

- создавать собственную 

презентацию об астрономических 

явлениях, происходящих не только в  

Солнечной системе, но и за ее 

пределами. 

 

 

Строение и эволюция Вселенной. 

- решать расчетные задачи, используя 

астрономические величины 
- создавать собственную 

презентацию об астрономических 

явлениях, решать астрономические 

задачи 

Жизнь и разум во Вселенной. 

- формулировать и обосновывать 

основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел 

Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

 - анализировать полученные сведения, 

делать выводы 

 

1.2.3.10 Физика 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Механические явления Механические явления 



- распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической 

величины; 

- анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система 

отсчета; 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

- использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространств; 

- различать границы 

применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

- находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по 

механике с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 



связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Тепловые явления 

- распознавать тепловые явления и 

объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от 

давления; 

- описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые 

явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

- различать основные признаки 

Тепловые явления 

- использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- различать границы 

применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов 

(закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

- находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 



изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные 

явления 

- распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей 

с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр). 

- использовать оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, 

Электрические и магнитные 

явления 

- использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

- различать границы 

применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы 

построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 



фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

- анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение. 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления 

припоследовательномипараллельномсоединен

ии проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Квантовые явления 

- распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра 

излучения атома; 

- описывать изученные квантовые 

явления, используя физические величины: 

Квантовые явления 

- использовать полученные знания 

в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

- соотносить энергию связи 



массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

- анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в 

природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа. 

 

атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

- понимать экологические 

проблемы, возникающие при 

использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

- указывать названия планет Солнечной 

системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

- понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

 

Элементы астрономии 

- указывать общие свойства и 

отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной 

системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

- различать основные 

характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой; 

- различать гипотезы о 

происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.3.11 Химия 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Строение веществ. Основные сведения о строении атома. 

- характеризовать химические элементы 

по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева, прогнозировать их свойства; 

- представлять сложное строение атома, 

составлять его электронную и электронно-

графическую формулы; 

- объяснять природу и способы 

-понимать границы применимости 

изученных химических теорий; 

- критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

получаемой из разных источников; 

- использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

образования различных видов химической 

связи: ковалентной, ионной, металлической и 

водородной; 

- объяснять причины многообразия 

веществ, используя явления изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

- устанавливать зависимость между 

типом химической связи, типом 

кристаллической решетки и физическими 

свойствами веществ; 

- отражать состав смесей с помощью 

понятия «доля» массовая и объёмная. 

Производить расчеты с использованием этого 

понятия; 

- характеризовать различные типы 

дисперсных систем на основе агрегатного 

состояния дисперсной фазы и дисперсионной 

среды и раскрывать их роль в жизни природы и 

общества; 

- проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию газов; 

- проводить рефлексию собственных 

достижений в познании строения атома и 

строения вещества; 

- анализировать результаты 

контрольной работы и выстраивать пути 

достижения желаемого уровня успешности. 

научно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения 

и распознавания неорганических 

веществ. 

Химические реакции 

- классифицировать химические 

реакции по различным признакам; 

- характеризовать скорость химической 

реакции и факторы её зависимости от 

различных факторов; 

- характеризовать состояние 

химического равновесия и способы его 

смещения; 

- аргументировать выбор оптимальных 

условий проведения технологического 

процесса; 

- составлять уравнения ОВР с помощью 

метода электронного баланса; 

- характеризовать электролиз как ОВР, 

предсказывать анодные и катодные процессы, 

раскрывать практическое значение 

электролиза; 

- давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям; 

- определять модель химически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

- использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 

научно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения 

и распознавания неорганических 

веществ; 

- прогнозировать способность 

неорганического вещества проявлять 

окислительные или восстановительные 

свойства с учетом –прогнозировать 

способность неорганического вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

- подтверждать существование 

генетической связи между 

органическими и неорганическими 

веществами изученных классов путём 

составления уравнений 

соответствующих реакций; 

-понимать границы применимости 

изученных химических теорий; 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 

Вещества и их свойства 

- составлять химические формулы 

неорганических соединений (оксидов, 

оснований, кислот, солей); 

- приводить примеры практического 

использования веществ на основе изученных 

свойств; 

- приводить примеры уравнений 

химических реакций, раскрывающих 

характерные химические свойства различных 

классов соединений; 

- проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент, подтверждающий 

свойства различных классов веществ; 

- владеть правилами и приёмами 

безопасной работы с химическими веществами 

и лабораторным оборудованием; 

-использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 

научно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения 

и распознавания неорганических 

веществ; 

-характеризовать физические 

свойства неорганических веществ 

изученных классов; 

-представлять в виде химических 

уравнений основные стадии 

производства аммиака и серной 

кислоты; 

-подтверждать генетическую 

связь между классами неорганических и 

органических соединений путем 

составления уравнений химических 

реакций. 

Химия и жизнь. 

- демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- приводить примеры практического 

использования веществ изученных классов на 

примере их свойств; 

- определять модель химически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

- критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

получаемой из разных источников; 

-понимать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

экологические, энергетические, 

сырьевые и роль химии в решении этих 

проблем. 

 

1.2.3.12 Физическая культура 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

- Определять культуру как социальное 

явление, характеризовать основные 

процессы, обеспечивающие её развитие. 

- Определять место физической 

культуры в структурной организации 

культуры общества и человека 

- Анализировать общность и различия 

основных видов культуры, выделять 

характерные признаки 

- Определять целевое назначение 

основных форм организации 

оздоровительной физической культуры, 

характеризовать их функции и 

содержательное наполнение 

(здоровьесберегающая, лечебно-

реабилитационная, рекреативно-досуговая 

- выполнять комплекс ГТО на золотой 

знак; 

- правильно планировать своё время; 

- делать только нужную нагрузку для 

своего организма; 

- поделиться, подсказать, направить 

своими познаниями в сфере физического 

воспитания  



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

физическая культура) 

- Определять целевое назначение 

основных форм организации прикладно-

ориентированной физической культуры, 

характеризовать их функции и 

содержательное наполнение прикладно-

ориентированной физической культуры 

(общеприкладная физическая культура, 

профессионально-прикладная физическая 

культура, адаптивная физическая культура) 

- Определять целевое назначение 

основных форм организации 

соревновательно-достиженческой 

физической культуры, характеризовать их 

функции и содержательное наполнение 

(олимпийский спорт, коммерческий спорт, 

профессионально-прикладной спорт). 

- Определять состав и анализировать 

технику выполнения тестовых упражнений 

пятой ступени комплекса ГТО, требования к 

физической подготовке на бронзовый, 

серебряный и золотой знак. 

- Выполнять тестовые упражнения 

современного комплекса ГТО пятой ступени 

- Раскрывать   понятие   «здоровье» как 

многокомпонентную структурную   

организацию,    обосновывать её влияние на 

всё многообразие форм и видов 

жизнедеятельности современного человека 

- Раскрывать   общие   представления о 

психическом здоровье человека, определять 

его основные  признаки и взаимосвязь с 

физическим здоровьем 

- Раскрывать представления об 

эмоциональном стрессе, анализировать 

возможные причины его появления, 

приводить примеры профилактики 

стрессовых состояний средствами 

физической культуры  

- характеризовать основные задачи и 

содержательное наполнение 
Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой 

- Определять досуговую деятельность 

как компонент жизнедеятельности человека, 

средство восстановления организма за счёт 

чередования разных видов деятельности. 

- Определять индивидуальный объём 

времени на досуговую  деятельность в 

условиях режима дня и учебной недели 

- Объяснять роль и целевое назначение 

активного отдыха для жизнедеятельности 

современного человека 

- контролировать состояние своего 

организма в повседневной жизни; 

- выполнять ежедневную разминку 

подходящую для его организма  



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

- Планировать индивидуальный режим 

дня и проектировать недельный режим  с  

выделением  времени на занятия физической 

культурой и спортом 

- Руководствоваться перечнем 

ограничений к занятиям физической 

культурой и спортом в соответствии с 

медицинской группой здоровья. 

- Дозировать физическую нагрузку для 

индивидуальных занятий физической 

культурой и спортом с учётом результатов 

контроля состояния здоровья 

- Проводить регулярные наблюдения за 

субъективными показателями текущего 

состояния организма, выполнять наблюдения 

за показателями качества настроения, 

самочувствия, сна, аппетита. 

- Проводить регулярное оценивание 

текущего состояния организма по 

объективным показателям, выполнять 

мероприятия по измерению артериального 

давления и выполнению ортостатической 

пробы 

- Проводить оценивание характера 

оперативного состояния организма по 

объективным внешним признакам во время 

занятий физической культурой и спортом (по 

окраске кожного покрова, потливости, 

координации движений, нарушению 

внимания). 

- Проводить оценивание характера 

влияния суммарной нагрузки урока на 

функциональное состояние организма с 

помощью одномоментной функциональной 

пробы и регулировать её величину в системе 

занятий физической подготовкой (измерение 

пульса в начале и по окончании занятия). 

- Проводить оценивание характера 

влияния нагрузок, выполняемых на уроках 

физической культуры, по величине пульса и 

регулировать их в соответствии с 

показателями основных тренировочных 

режимов (оздоровительного, 

поддерживающего, развивающего и 

тренирующего) 

- Анализировать целесообразность 

включения в систему тренировочных занятий 

комплексных и целевых урочных форм, 

характеризовать особенности динамики 

физической работоспособности во время их 

проведения. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

- Подбирать содержание  и  дозировку 

физических нагрузок для комплексов 

упражнений,  выполнять  их в соответствии с 

индивидуальным интересом и 

потребностями. 

- Контролировать текущее состояние 

организма во время занятий, регулировать 

нагрузку по показателям внешних и 

внутренних признаков 

- Руководствоваться 

 конституциональными особенностями 

телосложения при планировании содержания 

и направленности индивидуальных

 занятий оздоровительной физической 

культурой. 

- Владеть техникой выполнения 

упражнений атлетической гимнастики, 

подбирать величину нагрузки согласно 

индивидуальным возможностям организма и 

решаемым педагогическим задачам. 

- Проектировать систему 

тренировочных занятий атлетической 

гимнастикой в соответствии с 

индивидуальными интересами и 

потребностями 

- Владеть техникой

 выполнения упражнений ритмической 

гимнастики,   подбирать    величину нагрузки 

для занятий согласно индивидуальным 

возможностям организма. 

- Проектировать систему 

тренировочных занятий ритмической 

гимнастикой, оценивать эффективность 

формирования пластичности движений 

- планировать индивидуальные 

занятия оздоровительной физической 

культуры; 

- подбирать нагрузку для занятий 

ритмической гимнастикой 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Лёгкая атлетика 

- Демонстрировать приросты 

результатов в тестовых  упражнениях на 

развитие физических качеств и физических 

способностей 

- соблюдать правила безопасности при 

выполнении легкоатлетических упражнений; 

- выполнять бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; 

- выполнять прыжки в длину и высоту; 

- выполнять метания малого мяча на 

дальность; 

- преодолевать препятствия, используя 

прикладно-ориентированные способы 

передвижения. 

 

 - правильно распределять свои силы 

на различные дистанции; 

- разбираться в правильности 

выполнения различных элементов лёгкой 

атлетики; 

- правильному поведению на 

мероприятиях по лёгкой атлетике 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

- соблюдать правила безопасности при 

выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений; 

- выполнять физическую страховку и 

самостраховку; 

- выполнять строевые действия в 

шеренге и колонне; 

- выполнять акробатические 

упражнения и комбинации; 

- выполнять гимнастические 

упражнения и комбинации; 

- выполнять упражнения в равновесии; 

- выполнять гимнастические 

упражнения прикладного характера: прыжки 

со скакалкой; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и 

перелезания; переползания; 

- выбирать для самостоятельных 

занятий современные фитнес программы, с 

учетом индивидуальных потребностей и 

возможностей здоровья. 

- разбираться в правильности 

выполнения различных элементов 

гимнастики; 

- правильному поведению на 

мероприятиях по гимнастики; 

- определять и правильно выполнять 

необходимые для него упражнения 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Лыжные гонки 

- Выполнять скользящий шаг 

- Выполнять попеременный 

двухшажный ход 

- Выполнять одновременный 

одношажный ход 

- Преодолевать препятствия на лыжах 

- Подниматься в гору «лесенкой», 

«ёлочкой» 

- Тормозить при спуске с горы 

«плугом» 

- Повороту «переступанием» 

- Коньковому ходу 

- Различным играм на лыжах 

- Выдерживать передвижение на лыжах 

по пересечённой местности на длинной 

дистанции в одном темпе 

правильно распределять свои силы на 

различные дистанции; 

- разбираться в правильности 

выполнения различных элементов 

лыжной техники; 

- правильному поведению на 

мероприятиях, связанных с лыжными 

гонками; 

- правильной подготовке(сбору) к 

лыжным соревнованиям или лыжному 

походу  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Волейбол 

- соблюдать правила безопасности при 

занятиях волейболом; 

- выполнять технические элементы: 

ловлю; передачи; подачи; удары по мячу; 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- выполнять тактические действия: 

индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите и нападении, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

- осуществлять судейство соревнований 

в волейболе 

- разбираться в ходе игры; 

- правильному поведению в команде 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Баскетбол 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

- соблюдать правила безопасности при 

занятиях баскетболом; 

- выполнять технические элементы 

баскетбола: ловлю; передачи; ведение; 

броски; остановки мяча, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять тактические действия: 

индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите и нападении, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

- осуществлять судейство соревнований 

в баскетболе 

- разбираться в ходе игры; 

- правильному поведению в команде 

 

1.2.3.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Раздел 1 

Глава 1 

- выработать индивидуальную культуру 

безопасности жизнедеятельности, 

экологическое мировоззрение и  анти 

экстремистское поведение, гражданскую 

позицию, предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные 

последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

осознавать личную ответственность за 

формирование культуры семейных 

отношений; в коммуникативной сфере: 

 

 

 

Глава 2 

- находить необходимую информацию по 

вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и 

службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

- сотрудничать с другими людьми, 

выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий 

экстремальной ситуации;  

 

Глава 3  

-находить компромиссное решение в 

сложной ситуации; в эстетической сфере: 

 -оценивать с эстетической 

(художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира;  

-различать эргономичность, эстетичность 

 

 

- формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства 

посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

-формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

- понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 

- понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки 

граждан к военной службе; 

 

- формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью; 

- формирование анти экстремистской и 

антитеррористической личностной 

позиции; 



и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); в бытовой, трудовой 

и досуговой сфере.  

 

Раздел 2 

Глава 4 

- обращаться с бытовыми приборами, 

техническими устройствами; 

  соблюдать правила дорожного движения 

и поведения на транспорте; 

 • соблюдать правила отдыха в 

загородной зоне; 

 • знать номера телефонов для вызова 

экстренных служб;  

 

 

 

Глава 5 

- оказывать первую помощь; 

- правоохранительное поведение в 

социальной и природоохранной сфере; в 

сфере физической культуры и здорового 

образа жизни: 

- накопление опыта физического и 

психического совершенствования 

средствами спортивно-оздоровительной 

деятельности, здорового образа жизни; 

- выработка привычки к соблюдению 

правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, координации, 

скоростных качеств, обеспечивающих 

двигательную активность; 

 -  соблюдение рационального режима 

труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную 

нагрузку старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической 

активности; 

 

Раздел  

Глава 6 

-умение правильно оказывать первую 

помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных 

ситуациях.  

- осуществлять поиск  информации в 

учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

 

 

- понимание необходимости сохранения 

природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 

 

 

 

 

 

- знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и 

государства; 

- знание и умение применять правила 

безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 

 

 

 

 

-умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из 

различных источников; 

- умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом ре-

ально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

- классифицировать и характеризовать 

основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые 

аспекты оказания первой помощи; 

 

 

 

-использовать для решения 

коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, 



 

 

 

Глава 7 

-оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в различных ситуациях; 

- применять правила безопасного 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 

 

- классифицировать и характеризовать 

основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  

- оказывать первую помощь при не 

инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при 

инфекционных заболеваниях;  

-оказывать первую помощь при остановке 

сердечной деятельности; 

 

 

1.2.3.14 География 

 

Выпускник научится  Выпускник  получит             

возможность научиться 

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

− сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

− сравнивать географические объекты 

между собой по заданным критериям; 

− выявлять закономерности и тенденции 

развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на 

основе картографических и статистичес-ких 

источников информации; 

−  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, её 

пригодности для жизни человека; 

− объяснять влияние глобальных проблем 

человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

− выделять наиболее важные 

экологические, социально-

экономические проблемы; 

− давать научное объяснение 

процессам,  

− явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической 

оболочке; 

− понимать и характеризовать 

причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

− оценивать характер взаимодействия 

деятельнос- ти человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

− раскрывать сущность 

интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

− оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

гео-экологическими процессами, 

происходящими в мире; 

− давать оценку международной 

деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Региональная характеристика мира 



Тема 8. Зарубежная Европа 

– сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

− сравнивать географические объекты 

между собой по заданным критериям; 

− выявлять закономерности и тенденции 

развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на 

основе картографических и статистических 

источников информации; 

− 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, её 

пригодности 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 

учётом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

−  анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

− определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

− оценивать  ресурсообеспеченность стран 

и регионов при помощи различных 

источников информации в современных  

условиях функционирования экономики; 

− оценивать место отдельных стран и 

−  давать научное объяснение 

процессам,  

− явлениям, закономерностям, 

протекающим 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 

устойчивого развития; 

− раскрывать сущность 

интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

− прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

− оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 

− оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

гео-экологическими процессами, 

происходящими в мире; 

− оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

− оценивать влияние отдельных стран 

и регионов на мировое хозяйство; 

− анализировать региональную 

политику отдельных стран и регионов. 



регионов в мировом хозяйстве. 

Выпускник научится  Выпускник  получит             

возможность научиться 

Тема 9. Зарубежная Азия 

− анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

− определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

− оценивать  ресурсообеспеченность стран 

и регионов при помощи различных 

источников информации в современных  

условиях функционирования экономики; 

− оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве. 

− раскрывать сущность 

интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

− прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

− оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 

− оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

гео-экологическими процессами, 

происходящими в мире; 

− оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

− оценивать влияние отдельных стран 

и регионов на мировое хозяйство; 

− анализировать региональную 

политику отдельных стран и регионов. 

Выпускник научится  Выпускник  получит             

возможность научиться 

Тема 10. Англо-Америка 

− анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

− определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

− оценивать  ресурсообеспеченность стран 

и регионов при помощи различных 

источников информации в современных  

условиях функционирования экономики; 

− оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве. 

− оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 

− оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

гео-экологическими процессами, 

происходящими в мире; 

− оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

− оценивать влияние отдельных стран 

и регионов на мировое хозяйство; 

− анализировать региональную 

политику отдельных стран и регионов. 

Тема 11. Латинская Америка 

− анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

− определять принадлежность стран к 

− оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 

− оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

гео-экологическими процессами, 

происходящими в мире; 

− оценивать изменение отраслевой 



одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

− оценивать  ресурсообеспеченность стран 

и регионов при помощи различных 

источников информации в современных  

условиях функционирования экономики; 

− оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве. 

структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

− оценивать влияние отдельных стран 

и регионов на мировое хозяйство; 

− анализировать региональную 

политику отдельных стран и регионов. 

Выпускник научится  Выпускник  получит             

возможность научиться 

Тема 12. Африка 

− анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

− определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

− оценивать  ресурсообеспеченность стран 

и регионов при помощи различных 

источников информации в современных  

условиях функционирования экономики; 

− оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве. 

− оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 

− оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

гео-экологическими процессами, 

происходящими в мире; 

− оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

− оценивать влияние отдельных стран 

и регионов на мировое хозяйство; 

− анализировать региональную 

политику отдельных стран и 

регионов 

Тема 13. Австралия и Океания 

− анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

− определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

− оценивать  ресурсообеспеченность стран 

и регионов при помощи различных 

источников информации в современных  

условиях функционирования экономики; 

− оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве. 

− оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 

− оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

гео-экологическими процессами, 

происходящими в мире; 

− оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

− оценивать влияние отдельных стран 

и регионов на мировое хозяйство; 

− анализировать региональную 

политику отдельных стран и регионов 

 

 

Выпускник научится  Выпускник  получит             

возможность научиться 

Заключение 

− раскрывать  причинно-следственные 

связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

− выделять и объяснять существенные 

− оценивать влияние отдельных стран 

и регионов на мировое хозяйство; 

− анализировать региональную 



признаки географических объектов и 

явлений; 

− выявлять и объяснять географические 

аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

− определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

− оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве; 

−  оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических 

отношений. 

политику отдельных стран и регионов; 

−  выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, её роль в 

международном географическом 

разделении труда; 

− понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России 

 

1.2.3.15 Биология 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Организменный уровень 

− использовать основные методы 

научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

− выявлять изменчивость у организмов; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; — 

выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов;  

− решать генетические задачи на 

моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию 

и символику;  

− устанавливать тип наследования и 

характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности;  

Популяционно-видовой уровень 

− оценивать достоверность 

биологической информации, полученной из 

разных источников;  

− представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных;  

− оценивать роль достижений генетики, 

селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека; 
- распознавать популяцию и 

биологический вид по основным признакам; 

- объяснять многообразие организмов, 

применяя эволюционную теорию; 

давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, 

явлениям, 

закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, 

эволюционную), законы 

наследственности, закономерности 

изменчивости; 

-характеризовать современные 

направления в развитии биологии; 

− -описывать их возможное 

использование в практической 

деятельности.. 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

- объяснять причины наследственных 

заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; 

 сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

Экосистемный уровень 

− выявлять изменчивость у организмов; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную 

− изменчивость; 

− выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к 

− среде обитания и действию 

экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ  

 

Биосферный уровень 
− представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных;  

− оценивать роль достижений генетики, 

селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека; — объяснять 

негативное влияние веществ (алкоголя, 

никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека. 

 - закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, 

эволюционную), законы 

наследственности, 

закономерности изменчивости; 

-характеризовать современные 

направления в развитии биологии; 

-описывать их возможное 

использование в практической 

деятельности. 

- оценивать результаты 

взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для 

существования отдельных 

биологических объектов и целых 

природных сообществ. 

 

1.2.3.16 Информатика 

 

Выпускник  научится Выпускник  получит возможность 

научиться 

Информационные системы и базы данных.  

-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; 

 

 

-применять базы данных и 

справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и 

вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных; 

-применять базы данных и 

справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и 



вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных; 

Интернет 

 

-создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных 

программных средств; 

-применять антивирусные программы для 

обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 

 

 

- понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы;  

- использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 

Информационное моделирование 

- 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; 

 

- интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или 

процессу; 

- использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

 

Социальная информатика.  

- аргументировать выбор программного 

обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных 

задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения; 

− 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; 

-  понимать важность дискретизации данных; 

-строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано;  

- оценивать результаты взаимодействия 

человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых 

природных сообществ. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. 

Итоговые планируемые результаты детализированы в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

-оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства педагогов (анализа качества уроков, 

качества предлагаемых учебных заданий и пр.). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию ООП СОО и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценка, наблюдения и др.). 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 



 - для каждого предмета предлагаются результаты базового уровня; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. Интерпретация 

результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления 

качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

 

1.3.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

-участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

-ответственности за результаты обучения; 

-способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 



Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

 Содержание   и   периодичность   оценочных   процедур устанавливается решением 

педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных 

групп предметов. 

В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке: 

-смыслового чтения, 

-познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

-ИКТ-компетентности; 

-сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта разработаны требования к индивидуальному 

проекту, которые включают следующие рубрики: 

- организация проектной деятельности; 

- порядок и требования к выполнению проектной работы; 

- порядок и требования к защите проекта; 

- критерии оценки проектной работы и проектной деятельности в целом. 

Главным требованием к организации проектной деятельности является самостоятельный 

выбор обучающимися как темы проекта, так и руководителя проекта. Тема проекта 

утверждается, план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в)материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 



2. подготовленный обучающимся паспорт проекта. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции, что дает возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с паспортом проекта, презентации обучающегося. Индивидуальный 

проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных универсальных учебных действий (далее - УУД) как 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении сформулировать тему, обосновать ее актуальность и выбрать адекватные приемы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и 

создание модели, объекта, творческого решения; 

- сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении самостоятельно 

ставить цели и задачи, планировать и управлять своей деятельностью во времени, 

использовать имеющиеся и привлекать недостающие ресурсы, осуществлять выбор 

оптимальных приемов деятельности; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, логично и обоснованно в соответствии с темой использовать 

имеющиеся знания способы действий; 

- сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в способности ясно 

изложить содержание выполненной работы, представить ее результаты, четко и 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются как на основе интегрального (уровневого) 

подхода, так и на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и паспорта, презентации) по каждому из 

четырѐх названных выше критериев. При этом выделяются уровни сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый, повышенный, высокий. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнении проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, является основной задачей 

оценочной деятельности. 

 

1.3.2.Содержательное описание каждого критерия. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный и высокий 



Самостоятельно

е приобретение 

знаний, решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует  о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя  ставить 

проблему и находить пути ее 

решения: продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного; 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания. 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной  работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию

 работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; часть 

этапов выполнялась под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При       этом       

проявляются 

отдельные элементы 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированны 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а так 

же подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена и 

пояснена. Текст/ сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном или высоком уровне, принимается при 

условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

ни один из обязательных элементов проекта (продукт, паспорт, презентация) не дают 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 



что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все   обязательные   элементы   проекта:   завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу; оформленный по правилам паспорт проекта, 

презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Далее используется аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому 

критерию не должна превышать 3 баллов. 

 

Уровни 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Общее количество 

баллов по всем критериям 

Оценка / отметка 

               Базовый уровень 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из 

четырёх критериев) 

«удовлетворительно» / «3» 

Повышенный уровень 7 - 9 первичных баллов «хорошо» / «4» 

Высокий уровень 10 - 12 первичных баллов «отлично» / «5» 

 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «индивидуальный проект» в  

классном электронном журнале и личном деле. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в средние 

специальные и высшие учебные заведения. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся школы производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в МБОУ 

СШ № 7 г. Павлово. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых  результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и 

итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

 Средством оценки  планируемых результатов  выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией МБОУ СШ № 7 г. Павлово в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 



Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе со средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Основными оценочными процедурами в средней школе являются: 

1.Диагностическая работа – проводится с целью определения самими учащимися того, что 

конкретно ими было усвоено в ходе работы на уроках. Учитель разрабатывает диагностическую 

работу и оценочный лист к ней. Результаты работы не фиксируется в классном журнале. 

2.Домашняя самостоятельная работа. Обучающимся предлагается набор заданий трех 

уровней: базовый (стандартный), углубленный (повышенный) и творческий. Обучающиеся 

сами определяют, что выполнять, сколько выполнять, и сами планируют работу по предмету. 

Самостоятельная работа предъявляется учителю после выполнения проверочной работы по 

теме в следующих случаях: по желанию обучающегося, при низком результате работы (менее 

50%) и при желании повысить общий результат проверочной работы по данной теме. Педагог 

ведет учет в классном журнале выполнение самостоятельной работы. 

3.Публичная презентация результатов самостоятельной работы - это этап учебного блока, 

где каждый обучающийся по своему желанию имеет возможность предъявить на оценку 

результаты своей индивидуальной (групповой) самостоятельной работы. Подобные 

презентации могут проводиться в разных формах: мини-конференции; постановка спектакля, 

дебаты, ролевая игра, стендовые доклады и т.п. Педагог ведет учет выступлений обучающихся. 

4.Тематическая проверочная работа - заключительный этап учебного блока. Содержание 

проверочных работ строится по основным содержательным линиям (областям) своего учебного 

предмета с помощью двухуровневых задач: 1 уровень - базовый (стандартный); 2 уровень - 

углубленный (повышенный). 



Учащиеся выполняют задания на выбор. По итогам работы учитель производит оценку 

заданий отдельно по каждому из двух уровней. При выполнении задания на втором уровне 

первый уровень задания в представленной задаче засчитывается автоматически. Используется 

многобалльная шкала оценивания с указанием % качества выполнения заданий первого и 

второго уровня. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. 

Примерная структура портфолио для всех категорий обучающихся представляет собой 

комплексную модель, состоящую из нескольких разделов: 

«Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для обучающегося 

(«Моя семья», «Мои увлечения», «Мои друзья»). 

«Моя учеба» -раздел заполняется контрольными работами, интересными 

проектами, творческими работами. 

«Моя внеурочная деятельность» - раздел содержит материалы, характеризующие 

достижения обучающихся во внеурочной деятельности, общественной работе. 

«Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые листы успеваемости. 

«Отзывы и пожелания»- размещается положительная оценка стараний ученика. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе - фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

 

Система оценивания данных Портфолио 

Лист оценки индивидуального проекта/исследования экспертной комиссией 

 

УУД Критерий Показатель  Баллы  

Личностные 

результаты 

Актуальность и 

значимость 

Проект актуален не 

только для ученика, 

но и для разных 

социальных групп. 

Учащийся 

Прогнозирует 

последствия реализации 

проекта/исследования и 

обосновывает его 

значимость 

1-2-3 



Предметные 

результаты 

Содержание  Содержание проекта 

выходит за рамки 

стандартизированного 

предметного, 

учащийся демонстрирует 

свободное 

владение содержанием и 

способами 

деятельности. 

1-2-3 

Метапредметные 

результаты: 

познавательные 

УУД 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

Учащийся 

демонстрирует умение 

Самостоятельно 

осваивать новые знания и 

способы деятельности, 

использовать 

различные источники 

информации, 

свободное владение 

логическими 

операциями; 

использует в работе 

модельно- 

схематические 

средства 

1-2-3 

Решение проблем  проблема/ гипотеза 

сформулирована, 

проектный продукт 

обеспечивает 

решение 

проблемы/ результат 

исследования 

подтверждает гипотезу, 

ход действий по 

решению 

проблемы/доказательству 

гипотезы представлен 

полно, выводы 

обоснованы 

1-2-3 

Метапредметные 

результаты: 

регулятивные УУД 

Постановка цели и задач Учащийся 

самостоятельно 

сформулировал цель и 

задачи, определил 

критерии, по которым 

оценивается 

достижение цели 

1-2-3 

Планирование, выбор и 

коррекция способов 

действий, оценка и 

использование ресурсов 

Представленный план 

деятельности и 

выбор способов 

действий обеспечивают 

полное достижение цели, 

учащийся 

осуществляет 

самостоятельный поиск 

материальных и 

1-2-3 



нематериальных 

ресурсов, корректирует 

свою деятельность в 

случае затруднений 

Метапредметные 

результаты: 

коммуникативные 

УУД 

Публичное 

представление 

проекта/исследования 

Содержание всех 

элементов выступления 

выстроено логично, не 

содержит 

отступлений 

от темы и даёт 

представление о 

проекте/исследовании. 

Презентационные 

материалы и устная речь 

учащегося не 

содержат ошибок. 

Выступление 

лаконично и 

соответствует 

установленному 

регламенту 

1-2-3 

Ответы на вопросы Учащийся проявляет 

хорошее владение 

материалом, уверенно 

отвечает на 

поставленные вопросы, 

доказательно и 

развернуто обосновывает 

свою точку зрения. 

Адекватно реагирует на 

критику, сохраняя 

способность вести 

1-2-3 

 Целесообразность и 

эффективность 

использования ИКТ 

Учащийся выбирает 

используемые 

средства ИКТ 

целесообразно и в 

соответствиями с 

требованиями 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности 

1-2-3 

Максимальное количество баллов - 27 

Каждый критерий оценивается экспертной комиссией в баллах по степени выраженности 

показателя: 

0 баллов - показатель не выражен; 

1 балл - показатель выражен частично; 

2 балла - показатель выражен полно. 

Максимальный балл - 27. 

Экспертная комиссия устанавливает уровень реализации проекта/исследования: 



• ниже базового - 0 - 13 баллов, 

• базовый - 14 - 21 баллов, 

• выше базового - 22 - 27 баллов. 

В случае, если проект/исследование выполнены на уровне ниже базового, экспертная 

комиссия даёт рекомендации по доработке проекта/исследования и подготовке к повторной 

защите. 

Итоговый балл за проект учитывается как сумма баллов, выставленных руководителем и 

экспертной комиссией. Максимальный итоговый балл за индивидуальный проект — 36. 

Результаты оценивания доводятся до сведения учащихся в день защиты проекта. 

Для выставления отметки в аттестат о среднем общем образовании осуществляется 

перевод итогового балла в отметку: 

32-36 баллов - «5» (отлично) 

26-31 балл - «4» (хорошо) 

19-25 баллов - «3» (удовлетворительно). 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций. 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется 

в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг МБОУ СШ № 7 г. Павлово представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 

% заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводится в форме комплексной 

работы, итоговой контрольной работы, тестирования, защиты индивидуального (группового) 

проекта, путем выставления усредненной оценки результатов текущего контроля успеваемости 

(по полугодиям) обучающихся по всем предметам учебного плана. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности, 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 



Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 

(итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям. 

Критерий 1.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Критерий 2.Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 



Критерий 3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Критерий 4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

2.1.1. Цели и задачи, описание места программы и ее роли в реализации 

требований ФГОССОО 

Цель программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД) – обеспечить 

организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

учащимися в разных видах деятельности за пределами Учреждения, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

Задачи: 

•организация взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их 

родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и учебно-

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих уровнях общего 

образования, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение УУД в новых для учащихся ситуациях; 

•обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

•включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся; 

•обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию. 

Место программы развития УУД и ее роль в реализации требований ФГОС СОО. 

Программа развития УУД при получении среднего общего образования направлена на: 

•реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП СОО; 

•повышение эффективности освоения учащимися ООП СОО, а также усвоения знаний и 

учебных действий; 

•формирование у учащихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

•формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

•развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 



•формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

•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 развития учащихся;  

•повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

•создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 

•формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и 

другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

•практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

•возможность практического использования приобретенных учащимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

•подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

2.1.2 Понятия, функции, состав и характеристика УУД и их связь с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также место УУД в структуре образовательной деятельности 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения и позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций. 

Процесс освоения учащимися ООП СОО представляет собой непрерывное получение ими 

осознаваемого опыта успешного применения следующих комплексных умений: 
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ситуациях, 

возникающих при 

выполнении 

определенной 

социальной роли 

Освоение 

способов 

работы с 

различными 

видами 

источников 

деловой 

информации 

(нормативны

Освоение 

научных 

понятий 

изучаемых 

учебных 

предметов, 

которые 

возможно 

использоват

Умение работать 

с различными 

видами текстов, 

умение выявлять и 

описывать 

ситуацию выбора 

(формулировать 

задачу выбора), 

умение определять 



ой 

социально

й роли» 

(принятие решения 

в качестве 

избирателя, 

потребителя, 

пользователя, 

учащегося 

е акты, 

включая акты 

Учреждения; 

инструкции; 

реальные 

объявления; 

отчеты; 

интервью 

официальных 

лиц и 

т.п.). 

ь при 

анализе 

конкретных 

жизненных 

ситуаций 

критерии 

предпочтений. 

«Способно

сть 

ориентиров

аться в 

мире 

профессий, 

ситуации 

на рынке 

труда и 

образовате

льных 

услуг в 

сфере 

профессио

нального 

образовани

я» 

Планирование 

профессионального 

образования 

Поисковые 

системы 

(Интернет), 

справочная 

литература, 

компетентны

е 

специалисты; 

интервьюиро

вание 

работников 

образования, 

учащихся и 

выпускников 

учебных 

заведений. 

Освоение 

базовых 

теоретическ

их 

основ 

образовател

ьной 

деятельност

и и 

непрерывно

го 

образовани

я, 

концепции 

«вертикаль

ной и 

горизонталь

ной 

карьеры», 

самореализ

ации 

Развитие 

исследовательских 

умений в области 

анализа 

собственных 

притязаний, 

образовательных и 

профессиональных 

интересов 

 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 

на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. УУД условно разделяют на 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Характеристика УУД на уровне среднего общего образования 

Личностные  - жизненное, личностное и предварительное профессиональное 

самоопределение; смыслополагание на основе развития мотивации и целеполагания 

учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального сознания и ориентации 

учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

Регулятивные -  целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе, осознанной саморегуляции; планирование и организация деятельности; 

целеобразование в учебной деятельности; самоконтроль и самооценивание 

Познавательные - исследовательские действия, информационные действия, включая 

переработку и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); 

логические действия - гипотетико- дедуктивное мышление; действия с научными понятиями и 

освоение общего приема доказательства; структурирование знания; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные - направлены на осуществление взаимодействия с партнером; на 

кооперацию/совместную деятельность (организацию и планирование работы в группе, умения 



договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); на 

обеспечение социальной компетентности. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных предметов  и внеурочной деятельностью. 

 

Критерии сформированности Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Личностные УУД 

Показывает на карте 

территорию и границы РФ и 

Нижегородской области, 

выделяет их географические и 

экономические особенности, 

даёт аргументированную 

оценку основных исторических 

событий, характеризует 

достижения, традиции и 

памятники страны и 

Нижегородской области. 

Предметы: история, география, русский язык, 

литература, курсы по выбору Внеурочная 

деятельность: классные часы, дискуссии, экскурсии, 

социальные проекты, олимпиады, научно-

практические конференции соответствующей 

тематики 

Называет и характеризует 

государственное и социально-

политическое устройство РФ, 

государственную символику 

РФ и государственные 

праздники РФ. Устанавливает 

причинно - следственные связи 

между общественными и 

политическими событиями. 

Проявляет готовность к 

служению Отечеству, его 

защите 

Предметы: история, обществознание, русский язык, 

литература, ОБЖ, курсы по выбору. Внеурочная 

деятельность: классные часы, дискуссии, экскурсии, 

социальные проекты и акции, олимпиады, научно-

практические конференции соответствующей 

тематики 

Осознаёт значение русского 

языка как государственного 

языка Российской Федерации. 

Стремится к сохранению 

чистоты языка: осознанно 

использует в речи нормативные  

конструкции, выразительные 

средства. 

Предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание, курсы по выбору. Внеурочная 

деятельность: классные часы, дискуссии, олимпиады, 

конкурсы, научно-практические конференции 

соответствующей тематики 

Характеризует основные 

правовые положения 

демократических ценностей, 

закрепленные в Конституции 

РФ, перечисляет и выполняет 

основные права и обязанности 

гражданина. Выполняет нормы 

и требования Правил 

внутреннего распорядка 

учащихся 

Предметы: русский язык, история, обществознание, 

курсы по выбору. Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции соответствующей 

тематики 

Равноправно сотрудничает со 

сверстниками и взрослыми 

любых национальностей и 

вероисповедания, проявляет 

неприятие идеологии 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, дискуссии, 

социальные проекты и акции, научно-практические 

конференции соответствующей тематики 



экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям 

Осуществляет личностный 

выбор на основе знания и 

понимания моральных норм. 

Осознанно и ответственно 

относится к собственным 

поступкам, может намечать 

планы самовоспитания. Готов к 

сознательному 

самоограничению в поступках 

и поведении. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, дискуссии, 

социальные проекты и акции, научно-практические 

конференции соответствующей тематики 

Проявляет сопереживание и 

позитивное отношение к 

людям, в том числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам. Заботится об 

окружающих. Умеет оказывать 

первую помощь. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, 

волонтёрское движение 

Стремится к самовыражению, 

самореализации и социальному 

признанию. Участвует в 

школьном самоуправлении. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: школьное самоуправление, 

классные часы, дискуссии, социальные, творческие, 

научно-исследовательские проекты и акции, 

волонтёрское движение, олимпиады, конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес 

к учению, ориентируясь на 

личные представления о 

будущем. Самостоятельно 

формирует индивидуальный 

учебный план с учётом 

дальнейших профессиональных 

намерений. Аргументирует 

выбор дальнейшего 

образования. Строит 

жизненные планы с учетом 

конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий. 

Проявляет готовность к 

самообразованию с 

использованием ресурсов 

Учреждения и других 

образовательных организаций. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору 

Внеурочная деятельность: классные часы, дискуссии, 

профориентационные мероприятия, творческие, 

научно-исследовательские проекты и акции, 

олимпиады, конференции, предметные недели. 

Оценивает действия свои и 

сверстников на основе правил 

безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные часы, занятия в 

спортивных секциях, спортивные состязания, 

социальные проекты и акции, Дни здоровья 



Придерживается в различных 

ситуациях правил безопасного 

поведения и норм здорового 

образа жизни. 

Понимает влияние социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды. Проявляет 

нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред 

экологии. 

Приобретает опыт эколого-

направленной деятельности. 

Предметы естественно-научной области, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, дискуссии, 

экологические проекты и акции, олимпиады, 

конференции соответствующей тематики 

Проявляет интерес к 

произведениям 

художественной культуры, 

участвует в художественной 

деятельности и организует её. 

Предметы: русский язык, литература, история, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

экскурсии, творческие конкурсы и акции 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно определяет 

цели, задает параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель 

достигнута на основе анализа 

проблем, образовательных 

результатов и возможностей 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: решение типовых задач для 

развития регулятивных умений (см. ниже) 

Внеурочная деятельность: 

-самостоятельное планирование, организация и 

проведение мероприятий различной направленности в 

рамках работы ученического самоуправления  

-участие в подготовке и издании школьной газеты. 

-самостоятельное изучение дополнительных 

иностранных языков с последующей сертификацией; 

-самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах 

Обосновывает свои целевые 

приоритеты на основе оценки 

возможных последствий 

достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях. 

Формулирует задачи как шаги 

по достижению поставленной 

цели в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях. 

Оценивает материальные и 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и 

корректирует план достижения 

цели, решения проблемы, 

выстраивает свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая условия (в т. ч. 

потенциальные затруднения), 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Выделяет альтернативные 



способы достижения цели и 

выбирает наиболее 

эффективный способ, в т. ч. на 

основе прогнозирования. 

Осуществляет эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели 

Определяет и систематизирует 

(в т.ч. выбирает приоритетные) 

критерии оценки планируемых 

результатов 

Оценивает продукт своей 

деятельности по критериям в 

соответствии с целью 

Осуществляет рефлексию своей 

деятельности (соотносит цели, 

план, действия, средства и 

результаты своей деятельности; 

определяет и аргументирует 

причины своего успеха или 

неуспеха) и самостоятельно 

находит способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

Осуществляет развёрнутый 

информационный поиск 

(выделяет и анализирует 

текстовые и внетекстовые 

компоненты), устанавливает на 

основе этого анализа новые 

познавательные задачи. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект: Применение 

приёмов технологии критического мышления.  

Решение типовых задач на развитие общеучебных и 

логических умений. 

Подготовка и проведение учебной дискуссии. 

Работа со словарями и справочниками, научной 

литературой. 

Составление схем-опор, кластеров, таблиц, диаграмм, 

ментальных карт. 

Работа с планом, тезисами, конспектами 

Внеурочная деятельность. 

Участие в олимпиадах и научно- практических 

конференциях. 

Подготовка и проведение мероприятий в рамках 

предметных недель. 

Участие в дискуссионном клубе старшеклассников 

Объединяет предметы и 

явления в группы по 

определённым признакам, 

различая существенные и 

несущественные, сравнивает, 

классифицирует, устанавливает 

аналогии. 

Самостоятельно обобщает 

факты и формулирует 

определения к понятиям. 

Устанавливает причинно-

следственные связи, в т. ч. 

определяет обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связей между 

явлениями, и следствия этих 

связей. 

Строит рассуждение и делает 

вывод, подтверждая 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 



Читает и использует в схеме 

знаки и символы. 

Создает, преобразует 

вербальные, материальные и 

информационные модели для 

представления выявленных 

связей, отношений и 

противоречий. Переводит 

информацию из одной формы в 

другую (графическую, 

символическую, 

схематическую, текстовую и 

др.) 

Структурирует и преобразует 

текст, переходит от одного 

представления данных к 

другому. Выполняет смысловое 

свертывание выделенных 

фактов и мыслей. Составляет 

вторичные тесты на основе 

прочитанного текста . 

Критически оценивает, 

аргументируя, содержание и 

форму текста. Подвергает 

сомнению достоверность 

информации, распознаёт и 

фиксирует ее недостоверность 

и противоречивость, 

обнаруживает пробелы и 

находит пути восполнения этих 

пробелов на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта. 

Находит и приводит 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; разумно 

относится к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития. 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель, гипотезу и проверяет их. 

В области постановки и 

решения задач выходит за 

рамки учебного предмета и 

осуществляет 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия. 

Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 



учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД 

Определяет цели, способы и 

план взаимодействия 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект: Групповые 

формы работы. Учебные диспуты и дискуссии. 

Деловые и ролевые игры. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

социальные проекты и акции, волонтёрские 

инициативы 

Определяет участников 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

Создает правила 

взаимодействия. 

Придерживается ролей в 

совместной деятельности, 

сохраняя собственную линию 

поведения. Занимает позицию 

руководителя в учебном 

взаимодействии. 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, оценку 

действий партнеров на основе 

критериев, оказывает 

необходимую помощь. 

Анализирует ситуацию 

общения (выделяет цели и 

мотивы действий партнера; 

квалифицирует действия) и 

адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые 

для организации совместной 

деятельности с партнером. 

Сравнивает разные точки 

зрения; принимает мнение, 

доказательство собеседника 

Аргументирует и выражает 

собственное мнение, корректно 

его отстаивает, критически к 

нему относится, с 

достоинством признавая 

ошибочность. 

Фиксирует начало 

конфликтной ситуации, 

договаривается и приходит к 

общему решению при 

столкновении интересов 

Формулирует и обосновывает 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после ее 

завершения. 

Предметы: «Русский язык», Родной язык (русский)» 

и «Литература», «Иностранный язык», 

«Обществознание», «География» 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссионный клуб старшеклассников, проведение 

экскурсий, социальные проекты и акции, 

волонтёрские инициативы, самостоятельное изучение 

иностранных языков 
Использует речевые средства 

для планирования и регуляции 



своей деятельности, 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Формулирует тему 

высказывания четко, 

компактно; выбирает объем 

высказывания в зависимости от 

ситуации и цели общения; 

определяет границы 

содержания темы, составляет 

план высказывания 

Строит высказывание тезисно; 

формулирует выводы из 

собственного текста; подбирает 

к тезисам соответствующие 

примеры, факты, аргументы; 

пользуется первоисточниками 

(делает ссылки, цитирует). 

Строит высказывания в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, включая подбор 

выразительных средств 

 

Учащиеся овладевают основными видами УУД в процессе изучения разных учебных 

предметов. Каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования 

УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 

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, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: сформированные УУД позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций. 

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;обеспечение наличия в 

образовательной деятельности событий, требующих Задачи на формирование, применение УУД 



строятся, как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение. 

Различаются два типа заданий, связанные с УУД: 

1. задания, позволяющие в рамках образовательного процесса, сформировать УУД; 

2. задания, позволяющие, диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное УУД  от обучающихся предъявления 

продуктов своей деятельности. 

 

Типовые задачи по формированию УУД. 

УУД Задачи 

Регулятивные УУД •на планирование; 

•на ориентировку в ситуации; 

•на прогнозирование; 

•на целеполагание; 

•на принятие решения; 

•на самоконтроль; 

•индивидуальные или групповые учебные 

задания, которые наделяют учащихся 

функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Познавательные УУД проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, 

оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

Коммуникативные УУД на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление 

сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение 

предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

 

2.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  

На уровне среднего общего образования УУД продолжают развиваться не только в 

учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и учебно-

исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

отражены в таблице: 



Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата - продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения учебно-исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

 

Отличие учебно-исследовательской и проектной работы на уровне основного общего 

образования и среднего общего образования 

Основное общее образование Среднее общее образование 

• Акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной 

работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, 

учебные предметы; 

• формирование у учащихся 

основ 

культуры исследовательской и 

проектировочной деятельности 

и 

навыков разработки, 

реализации и 

общественной презентации 

результатов 

исследования, предметного или 

межпредметного учебного 

проекта; 

• процесс становления 

проектной 

деятельности предполагает и 

допускает 

наличие проб в рамках 

совместной 

деятельности учащихся и 

учителя. 

• Исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых 

для освоения социальной жизни и культуры; 

• формирование у учащихся системных 

представлений и опыта применения 

методов, технологий, форм организации 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 

• проект реализуется самим 

старшеклассником или группой учащихся. 

Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования; 

• Учащийся сам определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. 

Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности 

проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

 

2.1.5. Основные направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 



– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

 

 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 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.); 

Учащийся 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; 

– 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. Условия, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Созданные в МБОУ СШ №7 г. Павлово условия 

включают:  

– укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников (повышеие 

квалификации не реже 1 раза в 3 года). 

Педагогические имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся среднего 

общего образования; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы развития УУД, в работе педагогического 

совета, совещаний, заседаний школьных методических объединений, посвященных 

особенностям применения программы по развитию 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. 

Специфические характеристики организации образовательного пространства на уровне 

среднего общего образования, обеспечивающие развитие УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

• взаимодействие Учреждения с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

• обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

учащихся (индивидуальные учебные планы); 



• привлечение дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории учащихся; 

• привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; 

• обеспечение возможности вовлечения учащихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

• обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную учебно- 

исследовательскую деятельность; 

• обеспечение широкой социализации учащихся. 

Информационная среда Учреждения включает в себя: 

• кабинет информатики (информационных технологий); 

• предметные кабинеты; 

• библиотека, медиатека; 

• Интернет, к которому подключены все автоматизированные рабочие места Учреждения. 

Одним из важных условиям успешного развития УУД является создание методически 

единого пространства внутри Учреждения как во время уроков, так и вне их. В результате чего 

формируется учебное сотрудничество, происходит информационный обмен, создается 

благоприятная ситуация для формирования поисковой, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Перед учащимися 

ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), 

без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Так, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Все элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия учащихся, 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 учащимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни старшеклассника (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, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 



дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 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 используются 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 УУД), 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 применения 

обучающимися УУД 

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. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 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 обеспечивается кураторским сопровождением (педагогом, прошедшим 

курсовую подготовку). В функцию 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 сообщаются обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с 

самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при процедуре 

защиты реализованного проекта: 

- оценке подвергается 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 создается 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 УУД в формате, принятом образовательной организацией, 

доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися УУД 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. 

Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно привлечение 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

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, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения ООП СОО и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2) содержание учебного предмета, курса 

3) тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 



1) результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2) содержание курса внеурочной деятельности (с указанием форм организации и видов 

деятельности) 

3) тематическое планирование. 

2.2.1 Программы отдельных учебных предметов, факультативных курсов 

на уровне среднего общего образования. 

2.2.1.1 Русский язык (углубленный уровень) (Приложение № 1 Рабочая программа 

учебного предмета «Русский язык»); 

2.2.1.2 Литература (Приложение   №   2   Рабочая   программа   учебного   предмета 

«Литература»); 

2.2.1.3 Родная литература (русская) (Приложение № 3 Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский)»); 

2.2.1.4 Иностранный язык (английский) (Приложение № 4 Рабочая программа  учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)») 

2.2.1.5 История. (Приложение № 5 Рабочая программа учебного предмета «История»); 

2.2.1.6 Обществознание (Приложение № 6 Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание»); 

2.2.1.7 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый 

уровень)(Приложение № 7 Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия»); 

2.2.1.8 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный 

уровень)(Приложение № 7 Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия») 

2.2.1.9 Астрономия (Приложение № 8 Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»); 

2.2.1.10 Физика (Приложение № 9 Рабочая программа учебного предмета «Физика»); 

2.2.1.11 Химия (Приложение   №   10   Рабочая   программа   учебного   предмета 

2.2.1.12 «Химия»); 

2.2.1.13 Физическая культура (Приложение № 11 Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура»); 

2.2.1.14 Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение № 12 Рабочая программа 

учебного предмета «ОБЖ») 

2.2.1.15 География (Приложение № 13 Рабочая программа учебного предмета 

2.2.1.16 «География»); 

2.2.1.17 Биология (Приложение № 14 Рабочая программа учебного предмета 

2.2.1.18 «Биология»); 

2.2.1.19 Информатика  (Приложение № 15 Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика»); 

2.2.1.20 Факультативный курс «Логические основы математики» (Приложение № 16 

Рабочая программа факультативного курса «Логические основы математики»); 

2.2.1.21 Факультативный курс «Основы редактирования» (Приложение № 17 Рабочая 

программа факультативного курса «Основы редактирования»); 

2.2.1.22 Факультативный курс « Металлы побочных групп» (Приложение № 18 Рабочая 

программа факультативного курса «Металлы побочных групп»); 

2.2.1.23 Факультативный курс «Углубленное изучение отдельных тем общей химии» 

(Приложение № 19 Рабочая программа факультативного курса «Углубленное изучение 

отдельных тем общей химии»); 

2.2.1.24 Факультативный курс «Право» (Приложение № 20 Рабочая программа 

факультативного курса «Право»); 

2.2.1.25 Факультативный курс «Основы культурологии» (Приложение № 21 Рабочая 

программа факультативного курса «Основы культурологии»); 

2.2.1.26 Факультативный курс «Многообразие органического мира» (Приложение № 22 

Рабочая программа факультативного курса «Многообразие органического мира»); 

2.2.1.27 Факультативный курс «Углубленное изучение физики» (Приложение № 23 

Рабочая программа факультативного курса «Углубленное изучение физики»); 



2.2.1.28 Факультативный курс «Основы нанотехнологий» (Приложение № 24 Рабочая 

программа факультативного курса «Основы нанотехнологий»); 

2.2.1.29 Факультативный курс «Основы компьютерной анимации» (Приложение № 24 

Рабочая программа факультативного курса «Основы компьютерной анимации»); 

2.2.1.30 Факультативный курс «Индивидуальный проект» (Приложение № 25 Рабочая 

программа факультативного курса «Индивилуальный проект»); 

2.2.2 Содержание курсов внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования 

2.2.2.1 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение задач повышенного 

уровня по химии» , 10  класс (Приложение № 26) 

2.2.2.2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие по странам мира», 10  

класс (Приложение № 27); 

2.2.2.3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные биологи», 10 класс 

(Приложение № 28); 

2.2.2.4 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «История России в лицах» 10 класс 

(Приложение № 29); 

2.2.2.5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экспериментальная лаборатория 

Архимеда» 10 класс (Приложение №30); 

2.2.2.6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика в задачах» 10 класс 

(Приложение №31); 

2.2.2.7 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физическая культура» 10 класс 

(Приложение №32); 

2.2.2.8 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие по странам мира» 11 

класс (Приложение №33); 

2.2.2.9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Биология в ЕГЭ» 11 класс 

(Приложение №34); 

2.2.2.10 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» 11 

класс (Приложение №35); 

2.2.2.11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «По страницам истории» 11 

класс (Приложение №36); 

2.2.2.12 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика в задачах» 11 класс 

(Приложение №37); 

2.2.2.13 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическое 

обществознание» 11 класс (Приложение №38); 

2.2.2.14 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сложные задачи по 

информатике» 11 класс (Приложение №39). 



2.2 Рабочая программа воспитания 

2.3.1. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 



взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

  

2.3.1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:  

– гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры;  

– патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

– духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

– эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

– физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

– трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

– экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды;  

– ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

  

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении.  



Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий  стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 



здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования. 

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  



Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к  государственным  символам  России,  праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных  

интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание  

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание  



Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к  разным 

 видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей.  

Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства 

 коммуникации  и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 



гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 



Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности.   

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 



Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое воспитание  



Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.   

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 

в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 



доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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2.3.2. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации  

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 

длительной историей существования школы, открытой в 1964 году; 

сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не 

более 600 человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, 

сделать его более «личностным»; 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживающими 

и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»;  

интеграцией основного и дополнительного образования; 

цикличностью основных традиционных школьных мероприятий, таких как Праздник 

талантов, День самоуправления, встречи с ветеранами, игра «Зарница», конкурс агитбригад 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится военно-

патриотическому клубу «Юный патриот» и кружку «ЮИД», функционирующих в 

образовательном учреждении на протяжении многих лет и сплотивших огромное количество 

ребят. 

 

 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

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

обсуждений;  

▪ включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении;  

▪ включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности;  

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

▪ применение  интерактивных  форм  учебной  работы  
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▪ интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию  шефства  мотивированных  и  эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов.  

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов и занятий:  

▪ курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности;  

▪ курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению;  

▪ курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности;  

▪ курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

▪ курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;  

▪ курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  

▪ курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

Классное руководство  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:  

▪ планирование  и  проведение  классных  часов целевой воспитательной, 

тематической направленности;  

▪ инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

▪ организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  
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▪ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера;  

▪ выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

▪ изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также  

(при необходимости) со школьным психологом;  

▪ доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

▪ индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения;  

▪ регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

▪ проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать 

в родительских собраниях класса;  

▪ организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

▪ создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;  

▪ привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации;  

▪ проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

Основные школьные дела  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает:  

▪ общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие  

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы;  

▪ участие  во  всероссийских акциях,  посвящённых  значимым  

событиям в России, мире;  
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▪ торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в  

общеобразовательной организации, обществе;  

▪ церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности;  

▪ социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и др. направленности;  

▪ проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей поселения;  

▪ разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

▪ вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел;  

▪ наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривает:   

▪ общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  

▪ внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в  

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  

▪ экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

▪ литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

▪ выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
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доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

Организация предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциал предметно-пространственной  среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

▪ оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона;  

▪ организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;  

▪ размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества;  

▪ изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов  

России;  

▪ организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

▪ разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания; 

▪ оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

▪ разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и  

т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

▪ подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга;  

▪ поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации;  

▪ разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  
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▪ создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие;  

▪ деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

▪ разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

▪ разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривает:  

▪ создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации;  

▪ тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания;  

▪ родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия;  

▪ работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов;  

▪ проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;  

▪ родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

▪ участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого- педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей);  

▪ привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

▪ при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

 



107  

  

Самоуправление  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает:  

▪ организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися;  

▪ представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

▪ защиту  органами  ученического  самоуправления  законных интересов и 

прав обучающихся;  

▪ участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;  

участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает:  

▪ организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

▪ проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям  

(агрессивное поведение, зависимости и др.);  

▪ проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов;  

▪ разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

▪ организацию межведомственного взаимодействия;  

▪ вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность 

дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.);  

▪ организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  

▪ профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.);  
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▪ профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

Социальное партнёрство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

▪ участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

▪ участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

▪ социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

Профориентация  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  

▪ проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

▪ профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности;  

▪ экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

▪ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

▪ совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

▪ участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

▪ индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии;  

▪ освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 

дополнительного образования.  
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2.3.3. РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

2.3.3.1. Кадровое обеспечение  

Наименование должности Количество штатных 

единиц 

Директор 1 

Заместитель директора 2 

Советник директора по воспитанию 1 

Классный руководитель 21 

Педагог дополнительного образования 12 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Старший вожатый 1 

Педагог-организатор ОБЖ 1 

Методист 1 

Библиотекарь 1 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 

регламентируется: 
▪ Уставом МБОУ СШ №7 г. Павлово, 

▪ Должностными инструкциями, 

▪ Соглашениями о сотрудничестве с социальными партнерами, 

▪ Локальными актами https://www.sch7-pav.ru/index.php/sveden/10-documents 

 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,  одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия.  

Вход в школу оборудован пандусами, двери входной группы соответствующих 

размеров, раздевалки предусмотрены для детей на инвалидных калясках. Имеется 

санузел со специальными ограждениями, установлены крючки для костылей. 

Установлены тактильные мнемосхемы , пиктограммы и напольная плитка. 

В образовательном учреждении установлены   

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  
▪ налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации;  

▪ формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

▪ построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

https://www.sch7-pav.ru/index.php/sveden/10-documents
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▪ обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

2.3.3.4. Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

▪ публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

▪ соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

▪ прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

▪ регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

▪ сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды);  

▪ привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

▪ дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  
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Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности.  

 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

▪ взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

▪ приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

▪ развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

▪ распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

▪ реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

▪ организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

▪ деятельности классных руководителей и их классов;  

▪ проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

▪ внешкольных мероприятий;  

▪ создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

▪ взаимодействия с родительским сообществом;  

▪ деятельности ученического самоуправления;  

▪ деятельности по профилактике и безопасности;  

▪ реализации потенциала социального партнёрства;  

▪ деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии), рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации.  
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы среднего общего образования. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся 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 психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

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 поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 
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- 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. 

 

2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП СОО, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации 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 жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ СШ № 7 г. Павлово  

проводят учителя-предметники и специалисты, работающие в школе – педагог - психолог, 

социальный педагог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ № 7 г. Павлово к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами - психологом, социальным педагогом разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, полугодие, год), чем весь уровень среднего 
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образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 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 проводится группой 

специалистов МБОУ СШ № 7 г. Павлово - педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями включает следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально- бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

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 необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово, школьных 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 коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогами, работающими в классе и 

специалистами 

- педагогом - психологом, социальным педагогом. 

- Педагоги 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 педагоги могут предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

- Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога - психолога со 

школьной администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 
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- Работа педагога - психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме 

того, педагог - психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

- Специалисты могут 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 объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами включаются следующие специалистов: 

педагог- психолог, социальный педагог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной 

организации 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 потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут представляются в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создается служба комплексного 

психолого - медико - социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого – медико - социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 
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Комплексное психолого – медико - социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами МБОУ СШ № 7 г. павлово - педагогом-

психологом, социальным педагогом, медицинской сестрой регламентируются 

локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово  осуществляются медицинской сестрой на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. 

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 ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Кроме того, одним из направлений деятельности 

педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организуется 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 социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

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 сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной 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 
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коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ППк входят: педагог - психолог, социальный педагог, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум в МБОУ СШ № 7 г. Павлово собирается не 

реже 1 раза в четверть. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников 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); 

- 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, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ 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 поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и д.р.. 

 

2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается: 

- в учебном плане; 

- во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ; 

- во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социального 

педагога, педагогов дополнительного образования и др.), психолога, медицинского 

работника школы, осуществляющих образовательную деятельность; 

- в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе – в 

образовательных холдингах); 
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- в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи; 

- с семьей; 

- с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения ООП СОО. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания ООП СОО в учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом 

уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(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 ОВЗ и 

инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить ООП СОО, успешно 

пройти итоговую аттестацию 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; 
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- 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 программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ООП СОО на 

базовом уровне в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 

особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

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 потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных 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). 
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Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ ООП СОО. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть ООП 

СОО и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Учебный план МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

Учебный план среднего общего образования в МБОУ СШ № 7 г.Павлово (далее 

– учебный план) отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: «Русский язык» 

(углубленный уровень) и «Литература» (базовый уровень), «Родная литература (русская)» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень);«Обществознание» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и 

углубленный уровни), «Информатика» (базовый уровень) 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); «Химия»  (базовый уровень); «Биология» (базовый  

уровень); «Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Обучающийся при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования имеет право: 

на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого школой; 

на изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. Она составляет 37 

часов в неделю. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет  34 недели. 

Общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

учащихся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Организация учебного процесса в 10 - 11 классах осуществляется по 6-дневной 

учебной неделе. 

В 10 - м классе учебный план формируется из трех частей: 1) обязательные учебные 

предметы – 22 ч.; 2) учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей – 

3ч.; 3) факультативные курсы, включая обязательный индивидуальный проект до 8 ч.; 

В 11 - м классе учебный план формируется из трех частей: 1) обязательные учебные 

предметы – 23 ч., 2) учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей – 

3 ч., 3) факультативные курсы, включая обязательный индивидуальный проект до 8 ч.; 

В данных классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

Учебный план МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

 

 

Предметная 

область 

 
 

   Учебные 
предметы 

10 класс 

кол-во часов в 

неделю 

11 класс 

кол-во часов 

в неделю 

базовый углубл. базовый 
углуб

л. 

1.Обязательные учебные предметы 
Русский язык и 

литература 
Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

 
Родная литература 

(русская)  

 

1 

 
1 

 

Иностранные языки  
Иностранный язык 

(английский) 

3  3  

 
Общественные науки 

 
История 
 

2 
 

2 
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Обществознание 2  2  

Математика и 
информатика 

 
Математика 4 6 4 6 

Естественные науки Астрономия   1  
Физика 2  2  
Химия 1  1  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 

 
1 

 

Итого по п.1 22 9 23 9 

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
Общественные науки  

География 1  1  

Естественные науки  
Биология 1  1 

 

Математика и 
информатика 

 
Информатика 1  1  

Итого по п.2 3  3  

3. Факультативные курсы, индивидуальный проект   

Логические основы математики 1 1 

Основы редактирования 1 1 

Металлы побочных групп 1  

Углубленное изучение отдельных тем общей 
химии  1 

Право  1 
Основы культурологи 1  

Многообразие органического мира 1 1 

Углубленное изучение физики 1 1 
Основы нанотехнологий  1 
Основы компьютерной анимации 1  
Индивидуальный проект 1 1 

Итого по п. 3 8 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

37 37 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
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- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности. 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с Рабочей программой воспитания МБОУ СШ №7 г. 

Павлово. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

через реализацию модели плана с преобладанием учебно- познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности: 
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Модель плана 

внеурочной деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся; 

 

Планирование внеурочной деятельности. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования целесообразно при формировании 

плана внеурочной деятельности образовательной организации предусмотреть часть, 

рекомендуемую для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной включены: 

 3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников, Юнармии, реализации проекта "Россия - страна возможностей"). 

 

 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся 10 и 11  классов 

(еженедельная нагрузка) 

 

 
№

  

Направление 10 

класс 

11 

класс 

Ит

ого 

1 «Разговоры о важном» (цикл 

внеурочных занятий) 
1 1 2 

2 Формирование функциональной 

грамотности  
1 1 2 

3 Профориентационная работа/ 

предпринимательство/финансовая 

грамотность  

1 1 2 

4 Дополнительное изучение учебных 

предметов (углубленное изучение учебных 

предметов, организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

модули по краеведению и др.)  

6 6 12 
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5 Развитие личности и самореализация 

обучающихся (занятия в хоре, школьном 

театре, участие в спортивных мероприятиях и 

др.)  

0,5 0,5 1 

6 Комплекс воспитательных 

мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школе  

0,5 0,5 1 

 Итого часов 10 10 20 

 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

(годовая нагрузка) 

 
 

№

  

Направление 10 

класс 

11 

класс 

Итого 

1 «Разговоры о важном» (цикл 

внеурочных занятий) 
34 34 68 

2 Формирование функциональной 

грамотности  
34 34 68 

3 Профориентационная работа/ 

предпринимательство/финансовая 

грамотность  

34 34 68 

4 Дополнительное изучение учебных 

предметов (углубленное изучение учебных 

предметов, организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, модули по краеведению и 

др.)  

204 204 408 

5 Развитие личности и 

самореализация обучающихся (занятия в 

хоре, школьном театре, участие в 

спортивных мероприятиях и др.)  

 

 

17 17 34 

6 Комплекс воспитательных 

мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их благополучия 

в пространстве школе  

17 17 34 

 Итого часов 340 340 680 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 10 и 11 классах. 

 

Направления,   

формы организации деятельности 

 

Количество 

часов  

в неделю 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

 

 10 11 

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий) (1 час) 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 1 1 
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3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ (п. 10, ст. 2). 

1.Начало учебного года:           01.09.2020 г. 

2.Окончание учебного года:     10  класс  -  25.05.2021 г. 

                                                      11 класс – в соответствии с расписанием                        

экзаменов государственной итоговой аттестации 

3.Продолжительность учебного года  

Классы Количество учебных недель 

10 34 

11 34, без учета ГИА 

 

Учебная четверть Сроки Количество недель 

1 полугодие 01.09.2021 - 29.12.2020 16 недель 

2 полугодие 13.01.2022 - 25.05.2021 18 недель 

 

4. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество 

Формирование функциональной грамотности (1 час) 

Курс ВД «Финансовая грамотность» 1 1 

Профориентационная работа (1 час) 

Курс ВД «Путешествие в мир профессий» 1 1 

Вариативная часть 

 

Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение учебных 

предметов, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности, модули 

по краеведению и др.)  

Курс ВД «Путешествие по странам мира» 1  

Курс ВД «Практический английский»  1 

Курс ВД «Юные биологи» 1  

Курс ВД «История России в лицах» 1  

Кружок «Экспериментальная лаборатория Архимеда» 1  

Кружок «Информатика в задачах» 1  

Курс ВД «Биология в ЕГЭ»  1 

Курс ВД «Литературная гостиная»  1 

Курс ВД «По страницам истории»  1 

Курс ВД «История России в лицах» 1  

Курс ВД «Физика в задачах»  1 

Курс ВД «Сложные задачи по информатике»  1 

Развитие личности и самореализация обучающихся 

 (занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.)  

Спортивные мероприятия  0,5 0,5 
Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве 

школе  

Мероприятия в рамках месячников 0,5 0,5 
Количество часов в неделю 

по выбору родителей и обучающихся 

не 

более 10 ч. 
не 

более 10 ч. 
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дней (недель) 

Осенние 02.11.2020-08.11.2020 7 дней 

Зимние 30.12.2020 – 12.01.2021 14 дней 

Весенние  24.03.2021 – 31.03.2021 8 дней 

Летом  26.05.2021 – 31.08.2021 14 недель 

Дополнительные 

каникулярные дни 

22.02.2021, 03.05.2021 2 дня 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 12.05.2021 – 24.05.2021 г.   
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3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

3.4.1 Кадровые условия реализации ООП СОО 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей ООП СОО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

ООП СОО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

1. Всего педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования– 14 человек 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование – 14 

человек (100%); 

2. Количество педагогических работников (%), имеющих квалификационную ка- 

тегорию: 

Высшую – 10 чел. (71/%) Первую – 2 чел. (14,5 %) 

Соответствие занимаемой должности – 2 чел. (14,5%) 

3. Непрерывность профессионального развития работников 

школы, реализующих ООП СОО, обеспечивается освоением ее работниками 

дополнительных. 

4. профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

5. Количественный состав педагогов МБОУ СШ № 7 г. Павлово: 100% – 

постоянные педагогические работники. В административном составе – 3 человека, все 

прошли подготовку по направлению «Менеджмент в образовании». На всех 

педагогических работников в школы разработаны и утверждены должностные 

инструкции. В МБОУ СШ № 7 г. Павлово работают компетентные педагоги в своих 

областях знаний, систематически обобщающие свой опыт работы (дают открытые 

уроки, мастер-классы как на муниципальном, так и областном уровне), систематически 

проходят аттестацию, участвую в профессиональных конкурсах педмастерства, 

конкурсах методических разработок. Также школа укомплектована узкими 

специалистами: педагог-психолог, социальный педагог, старшая вожатая, педагог - 

библиотекарь. 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования применяются такие формы, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 
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Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

В связи с этим направления работы предусматривают мониторинг психологического 

и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого- педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся     МБОУ СШ № 7 г. павлово относятся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и

 среде сверстников; 

- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов МБОУ СШ № 7 г. Павлово. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 
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Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяют 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают в 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО МБОУ СШ № 7 г. Павлово  

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а 

также механизм их формирования. 

Гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 
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• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово  на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СШ № 7 г. Павлово осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами Положением об 

оплате труда работников гимназии. 

Фонд оплаты труда МБОУ СШ № 7 г. Павлово состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о порядке распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам МБОУ СШ № 7 г. Павлово . В положении определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово создана и работает комиссия, в которую входят представители администрации 

школы, руководители ШМО, председатель профсоюзного комитета. 

Средства на коммунальные услуги, на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за МБОУ СШ № 7 г. Павлово на праве оперативного 

управления, приобретение транспортных услуг, на общехозяйственные нужды 

выделяются учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

• нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

• нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

• нормативные затраты на потребление тепловой энергии. Нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников МБОУ СШ № 7 г. Павлово, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании муниципальной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному директором МБОУ СШ № 7 г. Павлово, с учетом 
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действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

учредителем. 

 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

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 7.08.2008 г., 

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 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

- иных действующих федеральных/ региональных/ муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

- учитывают: 

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(универсальный профиль обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы, факультативные курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 
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- обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; условия для 

активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание МБОУ СШ № 7 г. Павлово, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В МБОУ СШ № 7 г. Павлово выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом ООП СОО, ее 

специализации (универсальный профиль) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В МБОУ СШ № 7 г. Павлово предусмотрены: 

- учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, изобразительным искусством, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

- столярная и токарная мастерские; 

- библиотека с рабочей зоной свободного доступа (индивидуального пользования), 

книгохранилищами, медиатекой; 

- мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

- спортивный зал, беговая дорожка, хоккейная, баскетбольная площадки, 

спортивные сооружения, полоса препятствий; 

- помещения для питания обучающихся на 150 посадочных мест, а также для 

хранения и приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

- помещения медицинского назначения, включая процедурный кабинет; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 
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материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

- базовое изучение предметов; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной 

робототехники, программирования; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений; 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в 

социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура МБОУ СШ № 7 г. Павлово обеспечивет дополнительные 

возможности: 

- зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной
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 деятельности) обучающихся, педагогических и административных работников; 

- зоны уединения и психологической разгрузки; 

- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

- использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений МБОУ СШ № 7 г. Павлово соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе 

использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В МБОУ СШ № 7 г. Павлово информационно-методические условия реализации 

ООП СОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ СШ № 7 г. Павлово в сети 

Интернет (https://sch7-pav.ru), на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС СОО, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В МБОУ СШ № 7 г. Павлово сформирована библиотека, в том числе цифровая 

(электронная), обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными учебными изданиями включая: учебники, учебные пособия, 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую ООП 

СОО учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

3.4.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Потребность изменения имеющихся условий продиктована необходимостью 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, создания комфортных 

условий для обучающихся и базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ СШ № 7 г. Павлово, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- 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 и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Условия 

реализации ФГОС 

Содержание 

требуемых условий 

Имеющиеся  условия Необходимые 

изменения 

Кадровые условия Качество кадрового 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС 

СОО 

Педагоги повышают 

квалификацию по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

каждые три года 

Повышение качества 

кадрового 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС 

СОО 

Молодые 

специалисты и вновь 

пришедшие учителя 

б/к вносятся в план 

повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

молодых 

специалистов и вновь 

пришедших учителей 

б/к 

Финансово- 

экономические 

условия 

Структура и объем 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

СОО 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

необходимым  и 

достаточным 

набором средств 

обучения и 

воспитания 

Дооборудование 

кабинетов 

оборудованием для 

ведения учебной, 

учебно- 

исследовательской, 

проектной 

деятельностью, 

занятию техническим 

творчеством. 
Формирование 

необходимого и 

достаточного набора 

образовательных, 

информационно- 

методических 

ресурсов 

  Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических 

условий учреждения 

Текущий ремонт 

помещений 

Материально- 

технические условия 

Наличие средств и 

помещений, 

оборудования для 

занятий  учебной, 

исследовательской, 

проектной 

деятельностью  и 

техническим 

творчеством 

Имеются помещения 

для занятий учебной, 

учебно- 

исследовательской, 

проектной 

деятельностью и 

техническим 

творчеством. 

Дооборудование 

кабинетов 

оборудованием для 

ведения  учебной, 

учебно- 

исследовательской, 

проектной 

деятельностью, 

занятия техническим 

творчеством. 

Психолого- 

педагогические 

условия 

Специфика 

возрастного 

психофизического 

развития 

обучающихся 

Детей с особыми 

образовательными 

потребностями и 

ОВЗ 

Выявление  и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Детское объединение 

ученического 

самоуправления 

Поддержка и развитие 

ДОО 
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Дети, проявляющие 

выдающиеся 

способности 

Выявление и 

поддержка детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

Информационно- 

методические 

условия 

Наличие АРМ для 

обучающихся 

Имеется локальная 

сеть в ОУ, АРМ 

учителя 

Обеспечение 

функционируемого 

доступа 

обучающегося к 

локальной сети ОУ с 

целью организации 

АРМ 

 Дистанционное 

сетевое 

взаимодействие 

Имеется 

необходимое 

оборудование, 

кадровое 

обеспечение, выход в 

сеть Интернет 

Дистанционное 

взаимодействие 

образовательного 

учреждения с другими 

организациями 

социальной  сферы, 

организация сетевых 

проектов 

 Программное 

обеспечение для 

педагогов 

Создана ИОС в ОУ Облегчение 

деятельности 

педагогов 

(минимизировать 

отчетные  материалы, 

помощь в анализе 

индивидуальных 

траекторий детей и их 

прогресс). 

 

 

3.5 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

СОО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МБОУ СШ № 7 г. Павлово, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО МБОУ СШ № 7 г. Павлово. 

Одним из механизмов повышения качества образования является

 система государственно-общественного управления, характерными чертами 

которой являются: 

- совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; 

- процедура принятия решений, которая включает обязательное

 согласование проектов решений с представителями общественности; 

- делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

- разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. 
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В связи с этим к формированию системы условий привлекаются различные 

участники образовательных отношений. 

Внутренние механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий: 

- внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности в 

соответствии с ООП СОО. 

- реализация планов работы методических объединений, психологической службы; 

- реализация плана ВСОКО; 

- наличие педагогических работников, способных реализовать ООП СОО; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг инновационной готовности и профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников. 

- обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной 

среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, компьютерного класса, владение 

ИКТ- технологиями педагогами) в образовательной деятельности; 

- приобретение цифровых образовательных ресурсов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного пространства; 

- качественная организация работы официального сайта; 

- соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами Учреждения; 

- обоснование использования списка учебников для реализации задач ООП СОО; 

- наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне; 

- приобретение учебников, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников; 

- соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 

- обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 

оборудования; - эффективная работа педагогических работников при реализации 

программы воспитания и социализации учащихся; 

- качественная организация работы школьной столовой. 
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3.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Обеспечение соответствия локальных нормативных 

актов школы требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования ООП СОО МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

Январь – июнь 

2020 г. 

Утверждение ООП СОО МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово 

Июль 2020 г. 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно- 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Инь – август 

2020 г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников 

Весна 2020 г. 

Доработка: 

- образовательных программ; 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

элективных и факультативных курсов,; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования 

Весна – лето 

2020 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Апрель – июль 

2020 г. 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Помере 

необходимости 



142 
 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

классное руководство 

Август 2020 г. 

Составление плана финансово – хозяйственной 

деятельности на календарный год 

декабрь 

III. 

Организационно е 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений, 

организационных структур школы по организации 

введения ФГОС СОО 

На начало и в 

течение 

учебного года 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

На начало и в 

течение 

учебного года 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

На начало и в 

течение 

учебного года 

IV. 

Кадровое 

обеспечени

е введения 

ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

Разработка (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Июнь, в 

течение 

учебного года 

Корректировка плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

Август, в 

течение года 

Аттестация педагогических работников В течение года 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Размещение на сайте МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО 

В течение года 

Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

В течение года 
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 Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

В течение года 

Обеспечение публичной отчетности школы о 

реализации ФГОС СОО 

Август, 

ежегодно 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения

 ФГОС 

СОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Апрель – май, 

ежегодно 

Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение 

учебного года 

Пополнение фонда библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

В течение 

учебного года 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 

учебного года 

 

3.7 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Обязательной оценке подлежат 

- кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- деятельность педагогов по созданию психолого-педагогических условий; 

- условий (ресурсов) образовательной организации. 

Анализ условий в ходе контроля позволяет оценить ход реализации ООП СОО и 

способствует своевременному реагированию на проблемные моменты и служит 

основанием для разработки плана (или его корректировки) по решению проблем и 

обеспечению образовательного процесса необходимыми условиями для достижения . 
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