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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно - педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов, которую в соответствии со ст. 12,13,28 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

примерных основных образовательных программ. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) является нормативно-управленческим документом,  характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования. ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей обучающихся и самих 

обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют 

педагоги, обучающиеся, родители, которые имеют самый различный образовательный, 

культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими  запросами и 

интересами. 

  Школа способна предложить  среднее общее образование и дополнительное 

образование в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 

возможностями обучающихся и  их родителей.  Настоящая образовательная программа 

является содержательной и организационной основой образовательной политики школы.  

   Программа определяет основные цели, задачи, направления и формы осуществления 

образования в школе на период 2016-2021 г. 

 

Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г., 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» от 20 августа 2008 г. N 241, от 9 марта 2004 г. N 1312, от 30 
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августа 2010 г. N 889, 03.06.2011 г. № 1994, от 31.01.2012 г. № 69, от 01.02.2012 г. № 

74, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506. 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

1993); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842- 03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № 

ИК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение 

«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015);

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;  

 Устав МАОУ СШ № 148; 

 Программа развития МАОУ СШ № 148. 

 

Анализ образовательной ситуации 

Современные тенденции общества ставят сегодня серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, 

смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту осознанно и 

надежно. В деятельности МАОУ СШ № 148 города Красноярска одной из главных задач 

является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Новые требования к 

выпускникам предъявляет и образовательный стандарт нового поколения. В его основу 

положен системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательной деятельности 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  
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 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности». 

Актуальность изменений деятельности школы обусловлена несоответствием 

существующих результатов желаемым и требуемым. Сегодняшнее обучение скорее 

адаптирует обучаемого к уже свершившемуся и не учит его строить будущее, то есть не 

формирует человека с проектным мышлением. Основными причинами таких результатов 

является то, что существующая педагогическая система недостаточно ориентирована на то, 

чтобы сформировать у выпускников готовность к саморазвитию, продолжению образования 

(информационная, ценностно-мотивационная и практическая готовность), а также 

способность осознанного выбора способа его получения; они недостаточно тренированы в 

управлении личностным развитием. 

Выпускники школы должны обладать качествами, необходимыми человеку, успешно 

социализирующемуся в постоянно меняющемся мире. Сталкиваясь с новыми, незнакомыми 

ситуациями, не имея опыта проживания в них, молодой человек должен быть способен 

увидеть проблему, выделить главное, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и конструктивно решить проблему, не испытывая при этом стресс, т. е. 

должно быть сформировано отношение к собственной жизни как к проекту.  

Для современного образования очевидна необходимость смены парадигмы: от 

формального образования – к реальному, от знаниевой ориентации на результат - к 

компетентностной. Компетенции как результат образования  есть ответ на основной вопрос 

образовательной политики в части «качества и доступности» для разных представлений о 

качестве образования и его результатах (родителей, работодателей, обучающихся).  

С 2014 года школа на уровне СОО перешла на обучение по индивидуальным учебным 

планам. В марте 2016 года подписано соглашение о  сотрудничестве федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирская пожарно-спасательная академия» Государственно противопожарной службы 

Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий с МАОУ 

СШ №148. Объединение ресурсов академии ГПС МЧС России и школы для реализации 

программы «МЧС-ресурс» -  важна, так как это позволит подготовить обучающихся к 

осознанному выбору профессии «Пожарный», воспитать безопасное поведение у 

школьников. С 1.09.2016 года в МАОУ СШ №148  открывается профильный класс «МЧС-

ресурс» в рамках соглашения с Сибирской пожарно-спасательной академией ГПС МЧС 

России. Программа профильного класса «МЧС-ресурс» способствует выпускнику школы в 

осуществлении осознанного выбора профессии, нести за него ответственность, то есть 

ученик способен решить задачу профессионального самоопределения, построить 

индивидуальную образовательную программу. 

 

Исходные условия для реализации ООП СОО 

Участники образовательных отношений: 

 Обучающиеся 10 - 11 классов. 

 

Структура 

контингента 

 предполагаемый 

 2015 - 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Количество обучающихся 51 75 100 125 125 

Общее количество классов, в том числе: 2  3 4 5 5 
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- классы с изучением программ на 

профильном уровне по ИУП 

2 / 51 2 / 50 2 / 50 3 / 75 3 / 75 

- классы «МЧС-ресурс» - 1 / 25  2 / 50  2 / 50  2 / 50 

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП СОО, владеющие 

современными педагогическими технологиями, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

 Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные 

акты, обеспечивающие ее выполнение. 

 Наблюдательный совет школы. 

Школу отличает особый, свой уклад атмосферы. Школа № 148 расположена на 

восточной окраине города, в промышленной зоне Ленинского района, в центре микрорайона 

имени И.А. Борисевича, который существует с 1985 года. В настоящий момент на 

микроучастке проживает около 15 тысяч человек, в большинстве это работники 

промышленных предприятий. 

Инфраструктура района представлена жилым комплексом, одним дошкольным 

учреждением и  школой № 148. 

Особенностями микрорайона  является: отдаленность от развитой инфраструктуры 

города и отсутствие культурно-досуговых центров на микроучастке. 

Изучив запрос родителей и учащихся, понимаем, что максимально предоставить 

образовательные услуги должна наша школа. Отсюда была разработа миссия ОУ: Школа-

комплекс как место выявления и развития «Зоны успеха» ученика и воспитанника, его 

профессионального самоопределения. 

Модель образовательного пространства ОУ. 
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существует с 2009 года, ему предшествовал «Спортивно-оздоровительный клуб «Ермак». В 

2007 году при поддержке благотворительного фонда М. Прохорова школа получила грант на 

реализацию проекта «Воссоздание пожарно – прикладного спорта в Ленинском районе 

города Красноярска». В результате с февраля 2009 года школа стала стажерской площадкой 

по направлению МЧС (договор о сотрудничестве от 01.04.2000 г. с Красноярским  

региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

Структурное подразделение 
 «Детский сад» 

(год создания 2009, реорганизация 
2017) 
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добровольное пожарное общество», приказ №03-03-002 от 08.01.2010г.); 1 мая 2011 года был 

подписан договор о совместной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 

государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Красноярский учебный центр федеральной противопожарной службы».  

Подразделение  работает  с 8.30 в режиме  школы полного  дня. Спортивно-

оборонный клуб действует на базе 2-х кабинетов, спортивного зала, пришкольной 

спортивной площадки, пожарных частей г.Красноярска. Занятия в клубе проводят 

педагогические работники школы: руководитель структурного подразделения, организатор-

преподаватель ОБЖ, педагоги дополнительного образования.  

В учебный план школы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включены элективные курсы для обучающихся: «Спасатель», которые 

реализуются на базе структурного подразделения «Спортивно-оборонный клуб «МЧС-

ресурс». Учащиеся школы презентуют деятельность по данному направлению и становятся 

активными участниками различных конкурсов. 

Структурное подразделение «Краеведческий музей им. Героя Советского Союза 

И.А.Борисевича»  было открыто в 2005 году. Реализация программы «Музейная педагогика» 

основывается на ряде нормативно-правовых документов, основными из которых являются: 

Устав школы, Свидетельство о присвоении звания «Школьный музей» №10634, выданное 

Центром детско-юношеского туризма и краеведенья 08.12.2005г. Музей является 

систематизированным собранием подлинных экспонатов, материалов, документов, научной 

и художественной литературы. 

Основными направлениями деятельности по реализации музейной педагогики 

являются: исследовательская деятельность, поисковая работа, просветительская 

деятельность, музейно-педагогическая практика. 

Проведение уроков на базе музея и с использованием предметного мира музея 

позволяет обучающимся чувствовать непрерывную связь изучаемого материала, 

произведений с вполне реальным миром, его предметами. Немаловажным аспектом работы 

музея является его интерактивность: в музее разрешается трогать экспонаты руками, играть с 

ними, примерять на себя. За время существования школьного музея его посетило более 

20000 человек.  

На период реализации ООП на  этапе среднего общего  образования  в музее будут 

заниматься все учащиеся старшей школы. Подразделение  работает  с 8.30 в режиме  школы 

полного  дня. Структурное подразделение действует в отдельном блоке 1 этажа корпуса 

основной и старшей школы и занимает рекреацию и 4 кабинета с интерактивным 

оборудованием. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии структурных 

подразделений: 

- существенно возросла конкурентоспособность образовательного учреждения;  

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

- расширяются  возможности  использования  информационной  среды 

подразделений; 

- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей  и педагогов 

жизнедеятельностью в школе; 

- улучшается материально – техническая база. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО 
 

Задачами СОО являются развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 
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личности. Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

Цель программы: обеспечение современного качества образования на уровне 

среднего общего образования, формирование социально адаптированной и творчески 

индивидуальной личности, обладающей гражданской позицией, навыками нравственного 

поведения. 

Управление программой: корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором и 

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Основное направление деятельности: формирование и развитие творческой 

индивидуальности личности обучающегося в условиях формирующейся новой 

образовательной среды. 

Образовательная цель в рамках программы: создать условия для дифференциации 

содержания обучения, построения индивидуальных образовательных программ и обеспечить 

углубленное изучение отдельных учебных предметов. 

Основным педагогическим средством является построение предметно-

пространственной среды, обеспечивающей преемственность между старшей школой и 

дальнейшим профессиональным самоопределением выпускника.  

 

Задачи программы класса «МЧС-ресурс»: 

10 класс: 

 формирование у обучающихся общей ориентации на профессию спасателя,  

пожарного; 

 физическое и спортивное совершенствование обучающихся через развитие 

прикладных видов спорта; 

 воспитание чувства гражданской ответственности, патриотизма, осознания 

общественного и воинского долга. 

11 класс: 

 физическое и спортивное совершенствование обучающихся через развитие 

прикладных видов спорта; 

 получение образования, необходимого для успешного поступления в высшие 

учебные заведения; 

 воспитание чувства гражданской ответственности, патриотизма, осознания 

общественного и воинского долга,  

 подготовка обучающихся к военной службе. 

 

Задачи программы класса по индивидуальным учебным планам, профильного класса: 

10 класс: 

 формирование у обучающихся общей ориентации на осознанный выбор 

профессии; 

 воспитание чувства гражданской ответственности, патриотизма, осознания 

общественного и воинского долга; 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения 

11 класс: 

 получение образования, необходимого для успешного поступления в высшие 

учебные заведения; 

 воспитание чувства гражданской ответственности, патриотизма, осознания 

общественного и воинского долга,  
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 становление личности, способной к активной деятельности по преобразованию 

действительности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

 

Планируемые результаты освоения ООП СОО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Планируемый результат освоения основной образовательной программы СОО 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643); 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643); 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный  язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, География, 

Биология, Физика, Астрономия, Химия, Технология, Обществознание (включая экономику и 

право), Основы безопасности жизнедеятельности, Мировая художественная культура, 

Физическая культура, Астрономия. 

Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников являются основой 

разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

1.2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
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проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. Создание собственных произведений, 

идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

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

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

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

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.2. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования 

 

Обязательный минимум содержания ООП (далее - обязательный минимум) - 

обобщенное содержание образования, которое каждое образовательное учреждение обязано 

предоставить обучающимся для обеспечения их конституционного права на получение 

общего образования. Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем 

(дидактических единиц), включаемых в обязательном порядке в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной и 

мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие 

мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их 

социальной и функциональной грамотности. Обязательный минимум обеспечивает 

преемственность ступеней общего образования и учебных предметов, представляет 

обучающимся возможность успешно продолжить образование на последующих ступенях 

(уровнях) образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников (далее - требования) - установленные 

стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования.  

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны 

по ступеням общего образования и учебным предметам. Требования задаются в 

деятельностной форме (что в результате изучения данного учебного предмета учащиеся 

должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования. 

 Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам 

(Приложение № 1) 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

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

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с ООП. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения ООП СОО. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Фиксация предметных 

результатов текущего контроля в 5 – 11 классах по предметам обязательной части учебного 

плана осуществляется по пятибалльной системе на основании «Положения о системе оценок 

предметных результатов обучающихся основного общего и среднего общего  образования». 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения результатов освоения ООП СОО. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

 

2. Содержательный раздел ООП СОО 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов 
 

Рабочие программы учебных предметов на уровне СОО составлены в соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования. Рабочие программы разработаны 

с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и 

иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств.  

Рабочие программы учебных предметов, реализуемых в школе на уровне СОО, 

составлены на основе примерных и авторских программ. Примерные и авторские программы 

выступают  ориентиром для составления рабочих программ программа педагогов. В рабочих 

программах  педагоги имеют возможность  предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, 

расширению объема (детализации) содержания, а также определению путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  Рабочие программы разрабатываются педагогами школы по всем предметам и 

курсам учебного плана СОО школы. 

В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах среднего общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности;  

7) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (Приложение № 2) 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

             Программа воспитания и социализации обучающихся 10 – 11 классов является 

частью ООП СОО МАОУ СШ № 148. Программа разработана в соответствии с 

Конституцией России, международными, федеральными и региональными нормативно-

правовыми документами, определяющими обязанности системы общего образования по 

внедрению новых стандартов, технологий, программ воспитания: 

1. Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской 

Федерации"; 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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2. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (Москва, 2010 год ); 

3. Концепцией развития дополнительного образования детей (от 4.09.2014); 

4. Стратегия развития воспитания в РФ (от 29.05.2015); 

5. Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях от 7.05.2012г. 

6. Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания»;  

7. Указом  Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

8. Государственной программой Красноярского края «Содействие развитию 

гражданского общества» (постановление Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 509-п), 

9. Стратегией развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае 

до 2020 года (распоряжение Правительства Красноярского края от 27.11.2013 № 864-

р), 

10. Об утверждении региональной программы Красноярского края "Патриотическое 

воспитание граждан в Красноярском крае на 2017 - 2020 годы"(Распоряжение 

Правительства Красноярского края от 23 декабря 2016 года №1163-р) 

11. Государственная программа Красноярского края «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» (постановление 

Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п) 

12. «О развитии добровольчества на территории Красноярского края» (распоряжение 

Губернатора Красноярского края от 07.11.2017 № 671-рг), 

13. Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края 

до 2030 года (постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 

647-п), 

14. Комплексом мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года в системе образования Красноярского края на 

2016–2020 годы (приказ министра образования Красноярского края от 16 августа 2016 

года). 

    Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

     Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

        Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 
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 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими.  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;  

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной  культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель Программы направлена на создание следующей модели выпускника 

школы: «портрет выпускника средней  школы»: 

 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 семьёй, 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.  

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

        Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений 

Программы. Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания и пути 
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реализации модуля (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом 

модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

  Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека -  Модуль «Я - гражданин» 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов. Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к России как  Отечеству обеспечивается в ходе 

внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива 

ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги 

школы и предполагает получение знаний: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства - Флаге, Гербе России, о государственных символах, 

Красноярска, Красноярского края;    

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

  о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и 

Красноярска;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, Красноярска, 

Красноярского края, своей страны; 

 уважение к образовательному учреждению, Красноярска, Красноярского края, народу 

России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 получение обучающимся опыта позитивного отношения к Отечеству,  

 формирование интереса к общественным явлениям, понимания активной роли 

человека в обществе, к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России и Красноярска, Красноярского края; 

 развитие социальной памяти 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование способности к реализации прав и обязанностей гражданина России;  

 воспитание уважительного отношения к Российской армии, ее лучшим 

представителям; 
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 воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно формировать 

общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района, города, страны; 

Реализация модуля осуществляется через следующие виды деятельности и формы 

занятий: 

 Урок мужества «День памяти жертв Беслана». 

 Урок мужества, посвященный героям Отечественной войны 1812 года.  

 День памяти жертв Блокады (памятные мероприятия по параллелям, возложение 

цветов на Серафимовском и Пискаревском кладбищах)  

 Участие в районной военно-патриотической игре "Служу Отечеству" 

 Военные сборы для допризывной молодежи  

 Урок мужества «Изучение гимна России и государственных символов РФ».  

 День воинской славы России (День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова). Классный час. 

 День воинской славы России, День победы русских полков во главе с князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год). Классный час. 

 Классные часы, посвященные воинам-интернационалистам, вооруженным 

конфликтам по борьбе с терроризмом 

 Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства (акция «День добрых 

дел»). 

 Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав человека». 

Классный час. 

 День героев России (встречи с военнослужащими, тематические классные часы, 

выставки, посещение музеев города, конкурс литературно-музыкальных композиций) 

 День Конституции (оформление стенда, проведение тематического классного часа 

«Права человека») 

 День снятия Блокады Ленинграда (концерт, традиционные встречи с ветеранами-

блокадниками, классные часы). 

 Урок мужества с приглашением ветеранов ВОВ. День разгрома в 1943 году советской 

армией фашистских войск в битве под Сталинградом. 

 День защитника Отечества (турнир по армрестлингу) 

 Масленица 

 День космонавтики (классные часы, конкурс рисунков,  викторины, игры по 

станциям, конференции, научные чтения) 

 День воинской славы России (победа русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере; Ледовое побоище, 1242 год).  

 Конкурс «Битва хоров», «Песни о войне», «Смотр строя и песни» 

 Конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященных Великой Победе. 

 День Победы. Праздничная программа к 9 Мая для ветеранов. Проведение минуты 

молчания «Памяти погибших».  Проведение классных часов. 

 Участие в городской акции «Бессмертный полк» 

 День рождения города (конкурс рисунков, посещение музеев, тематические классные 

часы) 

 Участие   в городских и районных акциях патриотической направленности   «Свеча 

памяти», возложение цветов к мемориалам города, митинги, «Подарок солдату», 

«Открытка ветерану», «и т.п. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 привлечение родителей к подготовке и проведению патриотических праздников и 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музеи; 
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 совместные проекты «Герои в моей семье», «Книга памяти», «Бессмертный полк»  

Планируемые результаты: 

1. создание системы гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 

строить жизнь, достойную современного человека; 

2. формирование у учащихся ценностного отношения к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

3. формирование знаний об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

4. формирование опыта постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

5. формирование опыта ролевого взаимодействия, реализации гражданской, 

патриотической позиции, социальной и межкультурной коммуникации; 

6. формирование знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического сознания -  

Модуль «Я - человек» 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

            Реализация модуля осуществляется через потенциал уроков предметных областей, а 

также через следующие виды деятельности и формы занятий: 

 Контроль за соблюдением учащимися правил внутреннего распорядка школы и 

выполнением норм Устава МАОУ СШ№148;  

 Деятельность  Службы медиации (согласно положению) 

 День Знаний (линейка, уроки патриотической тематики)  

 День пожилого человека (творческие выставки, акции, концерты для бабушек и 

дедушек) 

 День Учителя (концерты, коллективно-творческие дела) 

 День Матери (творческие выставки, конкурсы стихотворений собственного 

сочинения, концерты для мам) 

 День добрых дел (День народного единства) 

 День толерантности (благотворительная ярмарка «Мир руками детей», просмотры 

фильмов, лекции, игры по станциям, конкурсы социальных роликов, фестиваль 

народов мира) 

 День Конституции (тематические уроки, оформление стендов)  

 День борьбы с коррупцией (конкурс агит-плакатов) 

 Тематические классные часы, посвященный антикоррупционной политике («Что 

такое хорошо, что такое плохо», «Чужие деньги»  и т.д.) 

 Новогодний карнавал (дискотека для учащихся 5-11 классов) 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества (турнир по армрестлингу)  

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта (концерт, выставки) 

 Совместные мероприятия с библиотеками района (творческая деятельность, беседы)  

 Вовлечение учащихся в школьное самоуправление, секции, клубы по интересам  
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     В рамках модуля «происходит включение обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации, а именно: приобщение обучающихся к школьным традициям; участие в 

ученическом самоуправлении «Совет школьников», в деятельности школьных и 

внешкольных организаций (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, краеведческая работа), в военно-патриотических 

объединениях; участие обучающихся в деятельности творческих объединений, а также 

социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков.  

Социальное проектирование подразумевает под собой участие обучающихся в 

благотворительных акциях, в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города; организация и проведение 

общественных акций по борьбе с «социальными негативами» (курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); взаимодействие (сотрудничество) с различными социальными 

институтами, учреждениями здравоохранения, образования, органами власти и управления.  

          Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Попечительского совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

 посещение театров, музеев: 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 семейный праздник - «Масленица»; 

 спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

 акция «Подари ребенку праздник» 

 акция «Подарок ветерану»  

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

1. знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

2. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

3. уважительное отношение к традиционным религиям; 

4. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

5. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

6. уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

7. знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Направление 3. Воспитание социальной ответственности и компетентности   -  Модуль 

«Я и моё место в обществе» 
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Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, знания, образование и 

образованность (в широком смысле), нравственность, трудолюбие, вера в себя и собственные 

силы, время, профессиональный рост, духовность, культура, семья, карьера, талант, 

ответственность, взаимопомощь, саморазвитие и самопознание. 

       При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов 

для достижения учебных результатов.  

         Модуль «направлен на формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики и может быть реализован на 

уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», «Математика» и через различные формы внеурочной   деятельности: 

 Организация школьного самоуправления 

 Создание системы интегрированных уроков 

 Активное использование в урочной и внеурочной деятельности групповой работы 

 Проведение предметных декад, олимпиад, конкурсов 

 Участие школьников в исследовательской работе 

 Работа школьного научного общества 

 Работа школьного пресс-центра;  ОДО «Журналистика» 

 Ежегодная школьная конференция 

 Организация для учащихся лектория по актуальным проблемам современной науки на 

базе школы 

 Участие в районных и городских предметных олимпиадах, состязаниях, конкурсах ( 

«Что? Где Когда?», «Брейн-ринг» «Территория 2020»  и т.д.) 

 Школьный конкурс проектных и исследовательских и проектных  работ;  

 Школьный конкурс интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,  игры по предметам 

(химия, география, биология и т.д.) 

 Общешкольные ежегодные конкурсы «Класс года», «Спортсмен года», «Ученик года»  

 

Результатом реализации модуля должно стать обретение учащимися следующих 

компетенций: 

1. стремление ученика к качественному образованию, развитый познавательный 

интерес, позитивная образовательная динамика результатов, умение и желание 

расширять свои знания; 

2. осознание ответственности за принятые решения; 

3. умение строить отношения в коллективе для решения творческой задачи; 

4. формирование индивидуальных образовательных маршрутов;  

5. способность получать знания путем самообразования. 

 

Направление 4. Воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, к сознательному выбору профессии   -  Модуль «Я и труд» 

   Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии.  

      Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
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социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Основные направления работы: 

 День профориентации 

 День Знаний 

 День рождения школы 

 Акция «Подари ребенку праздник» 

 Субботники по благоустройству территории школы и Ленинского района; 

 Выставки декоративно-прикладного творчества; 

 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

 Украшение школы и классов и школы к Новому году. 

 Конкурс «Новогодняя игрушка» на лучшую новогоднюю игрушку, изготовленную 

своими руками 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам  

 Посещение «Ярмарок профессий» 

 Встречи с интересными людьми 

 Регулярное обновление стенда по профориентации 

 Встречи с представителями вузов города. 

 Организация дежурства по школе. 

 Классные часы « Что такое труд?». 

 Акция «Свободная полка» 

 Участие в Днях открытых дверей на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

 Экскурсии на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

 Предметные недели (презентации проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсы знатоков по предмету/предметам, встречи с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере и т.п.)  

 Олимпиады по предметам (предметным областям) 

 Бал «Созвездие талантов» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы и акции  «За 

чистый город»; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;  

 посещение уроков в Дни открытых дверей; 

 организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 
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1. ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

2. ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

3. знания о различных профессиях; 

4. навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;  

5. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

6. опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

7. потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8. мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление 5. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни -  Модуль «Я и здоровье» 

     Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой . 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни, а 

также к природе, окружающей среде и всем формам жизни.  

    Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного состояния 

общества. Сохранение и улучшение здоровья школьников является одной из основных задач 

модернизации российского образования. В настоящее время на фоне неблагоприятной 

демографической и экологической ситуации растет число детей, страдающих заболеваниями 

нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного 

тракта, простудными инфекциями и др. Здоровье детей не может рассматриваться без учета 

адаптации организма к окружающей среде. Одним из частных проявлений неблагоприятной 

самореализации обучающихся является нарушение физического и психического здоровья, 

поэтому такие дети нуждаются в особом эмоционально-психологическом сопровождении. 

     Основные виды деятельности и формы работы с обучающимися:  

 Мероприятия и ОДО ФСК «МЧС  -  ресурс»; 

 Всероссийская акция «Спорт - альтернатива вредным привычкам», «Я выбираю 

спорт»; «Лыжня России» 

 Ежегодный туристический слет  «Школа безопасности» (осенний, весенний) 

 День Здоровья; 

 Тематические классные часы, посвященные здоровому образу жизни и проблемам 

экологии; 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 Участие в городских и районных конференциях; 

 Спортивные мероприятия «Силач года», «Самый спортивный класс», «Знаток 

спорта», , «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты», школьные турниры 

по теннису, волейболу, футболу, шахматам, баскетболу и т.д. 

 Уроки физкультуры на улице, лыжная подготовка  

 Беседы врачей с обучающимися по теме «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д. 

 Встречи с врачами, лекции в рамках программы «Здоровье школьника»: о гигиене, 

офтальмология, стандарты женской красоты и т.д. 

 Участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;  

 Акция «Внимание - дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  
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 Вовлечение учащихся в спортивные секции, соревнования, работу отделения 

дополнительного образования детей. 

 Спектакли, направленные на здоровый образ жизни  

 Викторины «Если хочешь быть здоров» 

 Работа над проектом «Школа - территория здоровья» 

 Участие в субботниках по уборке территории школы, района. 

 Работа на пришкольном участке по  его озеленению, «Акция тюльпан» 

 Конкурс  «Здравствуй, осень золотая». 

 Участие во всероссийских конкурсах проектно-исследовательских работ учащихся 

 Участие учащихся в предметных олимпиадах (экология, география и т.д.) 

 Организация экскурсий по историческим местам района;  

 Организация и проведение походов выходного дня; 

 Участие в экологических уроках и конкурсах; 

 День Земли (экологические акции и флэшмобы) 

 День птиц (конкурс «Домик для птиц», конкурс стенгазет) 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 безопасность в сети интернет, проблемы экологии; 

 беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, врача, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья», 

совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

1. ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

2. ценностное отношение к природе; 

3. знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

4. личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

5. знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

6. знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

7. опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

8. знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

9. опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

10. личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 
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с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
      Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

1. публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников); 

2. соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

3. прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  
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4. регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

5. сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

6. дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

     Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, публичное признание (линейки 

по итогам полугодия, года; бал «Созвездие талантов»).  
 

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям нормативных документов и учета специфики школы 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы: 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

  

Состояние 

преступности                      

Отсутствие правонарушений; количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН ОВД 

Результативность работы ДО 1. Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых детьми. 

Матрица результатов 

Результативность в 

районных и городских 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

1. Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса 

2. Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку. 

3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 

  5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. 

Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. 

Рожковой «Изучение 

социализированности 

личности». Методика 

Л.В. Байбородовой 
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коллективе. «Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое 

счастье?» 

Игра «Фантастический 

выбор» Анкета «Моя 

семья».  

Сформированность 

общешкольного коллектива 

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе 

2. Развитость самоуправления 

3. Сформированность совместной 

деятельности 

1. Анкетирование. 

2. Социометрия. 

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

1.Комфортность ребенка в школе 

2.Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе 

(классе) 

1.Анкета "Ты и твоя 

школа" 

2.Социометрия 

 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

1.Рост познавательной активности 

учащихся. 

2.Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

3.Расширение кругозора 

учащихся. 

4.Самореализация в разных видах 

творчества. 

5.Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ 

результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

Анкета 

«Профориентация 

подростков. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

  

1.Коммуникабельность 

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

физического потенциала 

  

1.Состояние здоровья  

2. Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы 

2. Развитость 

физических качеств 

личности 

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика 

4. Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

проверке развития 

физических качеств 

5. Отсутствие вредных 

привычек 
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3. Организационный раздел ООП СОО 

 

Технологии обучения 

В старших классах профильной школы существенно увеличивается объем и 

продуктивность самостоятельной работы старшеклассников через внедрение следующих 

технологий: 

 технология проектной деятельности (увеличение доли при изучении как 

профильных, так и базовых предметов); 

 исследовательская деятельность (увеличение доли исследовательской деятельности 

при изучении профильных предметов); 

 модульная технология; 

 рейтинговая оценка результатов, 

 технология дебатов (освоение и внедрение); 

 технология альтернативного оценивания (портфолио, ЕГЭ, диагностические работы).  

Старшая школа – место совершения профессиональных проб обучающимися. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или профессиональная проверка, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.  

В процессе профессиональных проб учащиеся получают опыт конкретной 

профессиональной деятельности и пытаются определить, соответствует ли ее характер их 

предпочтениям, способностям и умениям. Профессиональная проба является средством 

актуализации профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала 

личности школьников. Такой подход ориентирован на расширение границ возможностей 

традиционного трудового обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор 

формирования готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания 

школьника о мире профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности 

профессионала и практическую проверку собственных индивидуально-психологических 

качеств, отношения к сфере профессиональной деятельности. 

 Для осуществления профессиональных проб используются следующие формы или их 

сочетания: 

 теоретическая подготовка, 

 тренировочные задания и упражнения, 

 учебно-тренировочные сборы, 

 творческие задания исследовательского характера (реферат, сочинение);  

 осуществление комплекса спасательных мероприятий, 

 соревнования по пожарно-прикладному спорту; 

 показательные выступления для учащихся других классов, других 

образовательных учреждений, телевидения; 

 создание видеоролика, видеорепортажа. 

В профильном классе «МЧС-ресурс» профессиональные пробы осуществляются 

еженедельно (по средам) на базе Института развития Сибирской пожарно-спасательной 

академии. Процесс выполнения пробы класса «МЧС-ресурс» направлен на формирование у 

школьников целостного представления о профессии пожарного, спасателя, группе 

родственных профессий, сферы, их включающей. По результатам обучения обучающиеся 

получат свидетельства о прохождении подготовки по специальности «пожарный».  

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

 Учебный план СОО составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения, обеспечения 

вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 
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пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

На уровне СОО проводится целенаправленная работа по созданию условий для 

построения старшеклассником личностно-ориентированного учебного плана. На разном 

предметном содержании учащиеся осваивают профессиональные способы деятельности. 

Данные способы становятся предметом взаимодействия учителя и ученика.   

В 10-11 классах индивидуализирован процесс обучения, расширены возможности для 

усиления математической и информационной грамотности обучающихся. Это достигается 

организацией базовых, профильных, элективных курсов. 

Содержание базовых курсов определяется общими стандартами образования. На 

уроках в старшей школе идет развитие познавательной самостоятельности,  универсальных 

способностей к исследованию, эффективной коммуникации и организации взаимодействия, 

освоению новых типов деятельности. На уроках педагогами активно используются такие 

учебные формы, как лекции, семинары, практикумы, консультации. Ведущие методы 

обучения – проблемно-рефлексивные, эвристические. Домашние задания в старшей школе 

рассчитаны на самостоятельную, поисково-исследовательскую, творческую работу и 

осмысление учебного материала. 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы федерального компонента 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Профильные предметы – предметы повышенного уровня, определяющие 

направленность конкретного профиля обучения.  

Элективные курсы – предназначены для получения старшеклассниками опыта 

собственного образования по выбранной дисциплине. На элективных курсах возможна 

работа в малых группах, индивидуальная работа. Элективные курсы «поддерживают» 

изучение основных профильных предметов на заданном профильном стандартом уровне. 

Курсы отвечают запросам и желаниям учащихся, способствуют профессиональному 

самоопределению, формируют практические умения и навыки.  

Реализация часов НРК в 10, 11 классах проходит за счёт введения предмета «Основы 

регионального развития» (2 часа в год). 

 В старшей школе сохраняется преемственность обучения и воспитания основной, 

начальной школы – научное общество учащихся, традиционные  праздники и мероприятия, 

социальные практики, Портфолио и др. 

В связи с тем, что обучающиеся профильного класса «МЧС-ресурс» нацелены на 

поступление в Сибирскую пожарно-спасательную академию (для поступления необходимы 

ЕГЭ по русскому языку, математике, физике; тестирование по физической подготовке), 

профильность образования в данном классе обеспечивается: 

 увеличением времени на изучение соответствующего профилю набора предметов  

(математика и физика) для дальнейшего профессионального образования; 

 введением обязательных элективных курсов «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами», «Практикум решения задач по физике», что позволяет углубить 

профильные предметы; 

 введением обязательного элективного курса «Искусство устной и письменной речи» 

повышенного уровня, обеспечивающего углубление знаний в образовательной 

области «Филология»; 

  введением обязательного профориентационного и практикоориентированного 

элективного курса «Спасатель»; 

 индивидуально-групповыми занятиями; 

 новым видом отношений («ученик – учитель»).  

Профильность в классах по индивидуальным учебным планам обеспечивается:  

 увеличением времени на изучение соответствующего профилю набора предметов  

(математика, физика, обществознание, химия, история); 

 введением элективных курсов, позволяющих углубить профильные предметы; 
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 введением обязательного элективного курса «Искусство устной и письменной речи» 

повышенного уровня, обеспечивающего углубление знаний в образовательной 

области «Филология»; 

  индивидуально-групповыми занятиями; 

 новым видом отношений («ученик – учитель»).  

Таким образом, основная задача старшей ступени – обеспечить обучающимся, 

желающим продолжить образование, профильное обучение на базе общеобразовательной 

подготовки с учетом их потребностей, склонностей, способностей и познавательных 

интересов. 

Нормативные сроки обучения – 2 года. 

Освоение образовательной программы СОО сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 

соответствующим Положением. Формы промежуточной аттестации на текущий учебный год 

указываются в учебном плане. 

Освоение ООП СОО в 11-ом классе завершается государственной итоговой 

аттестацией в соответствии со сроками и формами, установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год.  

 

 

Учебный план класса «МЧС-ресурс»  

 

 Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю в каждом 

классе 

Кол-во 

часов за 

два года 

обучени

я 

Формы 

промежуточной 

аттестации в 10 классе 

 10 класс 11 класс   

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 68 Контрольная работа 

(10 класс) 

Годовая оценка (11 

класс) 

Литература 3 3 204 Годовая оценка 

Иностранный язык 3 3 204 Годовая оценка 

История 2 2 136 Годовая оценка 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 136 Годовая оценка 

Химия 1 1 68 Годовая оценка 

География 1 1 68 Годовая оценка 

Биология 1 1 68 Годовая оценка 

Физическая культура 

3 3 

204 Сдача нормативов (10 

класс) 

Годовая оценка (11 

класс) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  34 Годовая оценка 

Информатика и ИКТ  1 68 Годовая оценка 

Профильные учебные предметы     

Физика 5 5 340 Контрольная работа 

(10 класс) 

Годовая оценка (11 

класс) 
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Математика 6 6 408 Контрольная работа 

(10 класс) 

Годовая оценка (11 

класс) 

 30    

II. Региональный компонент     

Основы регионального развития 2 2 136 Годовая оценка 

III. Компонент образовательного учреждения     

Математика 1 1 68 Контрольная работа 

(10 класс) 

Годовая оценка (11 

класс) 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 34  

Элективные курсы   

Искусство устной и письменной речи  

4  

272  

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

 Зачет 

Практикум решения задач по физике   

Спасатель   

Итого: 37 2516  

 

Учебный план класса по ИУП 

Учебный план 10 «Б» класса на 2016 – 2017 учебный год 

 

 Учебный предмет Базовый уровень Профильный уровень 

 Учебных 

часов в 

неделю 

Учебных 

групп 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебных 

часов в 

неделю 

Учебных 

групп 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 Контрольная 

работа 

   

Литература 3 1 Годовая оценка    

Математика 4 1 Контрольная 

работа 

6 1 Контрольная 

работа 

История 2 1 Годовая оценка    

Иностранный язык 3 1 Годовая оценка    

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 1 Годовая оценка    

Обществознание    3 1 Тестирование 

Экономика 0,5 1 Годовая оценка    

Право 0,5 1 Годовая оценка    

Химия 1 1 Годовая оценка    

Биология 1 1 Годовая оценка    

Физика 2 1 Годовая оценка    

Физическая культура 3 1 Годовая оценка    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Годовая оценка    

География 1 1 Годовая оценка    

Информатика и ИКТ 1 1 Годовая оценка    

Региональный компонент 
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Основы регионального 

развития 

2 1 Годовая оценка    

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 1 Контрольная 

работа 

1 1 Контрольная 

работа 

Элективные курсы 5 - 7      

Искусство устной и 

письменной речи 

5 - 7 

1 

Зачет 

   

Решение нестандартных 

задач 

1    

Решение планиметрических 

задач 

1    

Страноведение 1    

Секреты хорошей речи 1    

Практическая информатика 1    

Биология в вопросах и 

ответах  

1    

Матанализ - это просто  1    

Основы химических методов 

исследований вещества  

1    

Решение задач повышенной 

сложности по физике  

1    

История России в лицах  1    

ИТОГО 37 

 

Учебный план 11 «А» класса по ИУП на 2016 – 2017 учебный год 

 

 Учебный предмет Базовый уровень Профильный уровень 

 Учебных 

часов в 

неделю 

Учебных 

групп 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебных 

часов в 

неделю 

Учебных 

групп 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 Годовая оценка    

Литература 3 1 Годовая оценка    

Математика 4 1 Годовая оценка 6 1 Годовая оценка 

История 2 1 Годовая оценка    

Иностранный язык 3 1 Годовая оценка    

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 1 Годовая оценка    

Обществознание   Годовая оценка 3 1 Годовая оценка 

Экономика 0,5 1 Годовая оценка    

Право 0,5 1 Годовая оценка    

Химия 1 1 Годовая оценка 3 1 Годовая оценка 

Биология 1 1 Годовая оценка    

Физика 2 1 Годовая оценка 5 1 Годовая оценка 

Физическая культура 3 1 Годовая оценка    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Годовая оценка    

Учебные предметы по выбору на базовом уровне    
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География 1 1 Годовая оценка    

Информатика и ИКТ 1 1 Годовая оценка    

Региональный компонент 

Основы регионального 

развития 

2 1 Годовая оценка    

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 1 Годовая оценка 1 1 Годовая оценка 

Элективные курсы 2 - 7      

Теория вероятности 

2 - 7 

1 

Зачет 

   

Искусство устной и 

письменной речи 

2    

Наш край 1    

Производная и её 

применение  

1    

Практикум решения задач 

повышенной сложности по 

информатике 

1    

Поэтика художественного 

произведения  

1    

Экономические задачи  1    

Страноведение 1    

Биологические 

последствия 

приобретенных 

приспособлений 

1    

ИТОГО 37 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график школы реализации основной образовательной 

программы СОО составляется в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

В соответствии с приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 

образовательное учреждение самостоятельно определяет продолжительность учебной 

недели, что отражается ежегодно в календарном учебном графике.  

Матрица распределения учебного и каникулярного времени  
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Учебное время + + + + + + + + +    

Каникулярное 

время 

 +  

(6-10 

дней) 

 

+ 

(8 – 14 

дней) 

 + 

(6-12 

дней) 

  + + + 

Промежуточная 

аттестация 

        +    
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Государственная 

итоговая 

аттестация  

        + +   

 

Календарный учебный график на каждый учебный год (см. Приложение). 

Режим обучения 

Режим и условия обучения в старшей школе организованы в соответствии с 

требованиями  контрольных и надзорных органов: 

 продолжительность учебного года в 10 классе 34 недели + 5 дней учебных сборов, в 

11 классе – 34 недели; 

 обучение в режиме 6-ти дневной недели в одну смену; 

 учтены гигиенические требования к максимальным величинам  образовательной 

нагрузки при составлении учебного плана; 

 расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 

продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, большая перемена  

20  минут; 

 начало занятий в 8.30, класса «МЧС-ресурс» в 9.25, что связано с отдаленным местом 

жительства некоторых обучающихся. Продолжительность уроков – 45 минут; 

 расписание составлено отдельно для обязательных предметов и элективных курсов; 

 с учетом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным 

предметам предусмотрена корректировка расписания уроков во втором полугодии 

(апрель, май) с учетом требований СанПИН. 

 практические занятия класса «МЧС-ресурс» по программе дополнительного 

профессионального обучения «Пожарный» проходят на базе Института развития 

Сибирской пожарно-спасательной академии. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

Условия, созданные в школе, реализующей ООП СОО: 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП школы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, её организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений.  

 

3.3.1. Описание кадровых условий   реализации образовательной программы СОО 

 

 Школа полностью укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. В школе разработана программа повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров, которая ежегодно реализуется, и систематически отслеживаются 

личные достижения педагогов. 

Администрация школы продолжает курс, направленный на совершенствование 

кадровой политики. Кадровый состав на 2016 – 2017 учебный год: 

 

  Имеет 

высшее 

образование 

Имеет 1 

категорию 

Имеет 

высшую 

категорию 

Русский язык и литература 2 2  2 

Математика 5 5 2 2 

Физика 2 2 1  

Иностранный язык 2 2  1 

История 1 1  1 

Обществознание 2 2 1  
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Химия 1 1  1 

География 1 1 1  

Биология 1 1  1 

Физическая культура 2 2 1 1 

ОБЖ 1 1   

Информатика и ИКТ 2 2 1 1 

ОРР 2 2 1 1 

Преподаватели Сибирской пожарно-

спасательной академии 

3 3   

Классный руководитель 3    

Руководитель структурного 

подразделения «Спортивно-оборонный 

клуб «МЧС-ресурс» 

1    

 
3.3.2. Психолого–педагогические   условия реализации образовательной программы СОО 

 

В МАОУ СШ №148 реализуется Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

1. Профилактическое направление. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика 

может быть индивидуальной и групповой. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательной 

деятельности по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении . 

3. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

4. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка.  

5. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 



35 

 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

6. Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка направлена на самопознание, выявление 

истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. 

Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением становится 

готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей. 

7. Экспертиза – участие в экспертизе образовательного пространства урока, 

событийного мероприятия и т.д. с целью выявления соответствия заданным критериям.  
 

3.3.3. Требования к финансово – экономическим условиям ООП СОО 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
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командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется в 

приложении к коллективному договору «Положении о фонде оплаты труда работников 

МАОУ СШ №148», в котором определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП СОО.  
 

3.3.4. Материально – технические условия реализации ООП СОО 

 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации ООП 

ООО, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в средней 

школе. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

18 / 18 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся  

2 / 2 

3 Лекционные аудитории 1 / 1 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

 2 / 1 
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5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

5 / 1 

6 Спортивные залы 2 / 2 

7 Медицинский кабинет 1 / 1 

8 Раздевалки 2 / 2 

9 Библиотека 

Книгохранилище 

1 / 1 

1 / 1 

10 Столовая 1 / 1 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты: электронные паспорта кабинетов  

 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

 

100% 

100% 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов: иностранный язык, 

литература 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: 

Компьютеры – 34 

МФУ, принтеры – 13 

Проекторы – 5 

Интерактивные комплексы – 6 

Ноутбуки – 25 

 

 

100% 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

по биологии, химии, физике, технологии, 

ФК 

100% 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

предметных кабинетах 

100% 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты: 

- ФГОС ООО, 

- Примерная ООП ФГОС ООО, 

- Примерные авторские программы по 

предметам 

 

имеется 

2.2. Документация ОУ: 

- ООП ФГОС ООО МАОУ СШ №148, 

- Положения, 

- Должностные инструкции, 

- Рабочие программы педагогов 

имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: 

- Итоговые и промежуточные контрольные 

работы  

имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение: имеется 
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- Компьютер 

- Проектор, экран, 

- МФУ 

- Цифровые фото-видео камеры – 3 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг, журналов, газет имеются 

Читальные места имеются 

Компьютер с выходом в Интернет имеется 

4. Компоненты оснащения 

школьного музея 

Залы с экспозициями имеются 

Конференц-зал с мультимедийным 

интерактивным комплексом 

имеется 

5. Компоненты оснащения 

столовой 

Зал в соответствии с нормами СанПиН имеется 

 
3.3.5. Информационно – методические условия реализации ООП СОО 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  в учебной деятельности; во внеурочной 

деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и 

оценке результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
 

3.3.6. Мониторинг эффективности (критерии, механизмы и процедуры) 

 

Обратную связь обеспечивает мониторинг эффективности образовательной 

программы старшей школы, достижения декларируемых целей, результатов.  

Основными критериями эффективности образовательной программы являются: 

 успешное, соответствующее возрастной динамике, освоение старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ и универсальных способностей;  

 соответствие старшеклассников «портрету выпускника»; 

 успешное поступление выпускников в Сибирскую пожарно-спасательную академию 

(другие вузы данной направленности), их жизненная успешность; 

 успешность педагогов старшей школы в их профессиональной деятельности;  

 партнерские отношения с родителями в отношении образования старшеклассников.  

Процедуры мониторинга: 
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 комплексная оценка эффективности образовательного процесса (сбор и анализ 

комплекса объективной информации о том, как чувствует себя старшеклассник в 

школе – состояние его здоровья, уровень утомления, эмоциональное самочувствие, 

какова его учебная успешность); 

 признание учеников старшей школы (достижения в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.п.); 

 оценка динамики освоения универсальных умений старшеклассников в 

образовательном пространстве старшей школы; 

 педагогическая рефлексия проводимых мероприятий, происходящих в старшем звене 

событий (соответствие целей и результатов); 

 изучение последующей образовательной траектории (образовательный уровень 

учебных заведений, куда поступили выпускники школы; соответствие поступления 

образовательным планам; как сложилась жизнь; насколько удалось выполнить 

юношеские планы; чего достиг и т.п. – через сбор информации, тематические встречи, 

вечера встреч выпускников и т.д.). 

Оценка профессиональной успешности учителя старшей школы формируется в 

результате анализа: 

 оценок коллег, администрации, экспертной, аттестационной  комиссий;  

 отзывов старшеклассников; 

 отзывов родителей. 

Предметом анализа является также удовлетворенность родителей работой школы.  

Администрация  школы ежегодно проводит мониторинг реализации образовательной 

программы и корректирует ее разделы на заседаниях творческих мастерских, методических 

объединений,  педагогических советов, Наблюдательного совета.  Итоги реализации 

программы доводятся до сведения родителей, учителей, учащихся через сайт школы,  на 

родительских собраниях, конференциях. Информационное и методическое сопровождение 

Программы обеспечивает научно – методический совет школы. 

 

3.3.7. Управление реализацией программы 

 

В основе управления старшей школой лежат следующие принципы:  

 принцип открытого целеполагания – любой участник образовательного процесса 

(администратор, учитель, школьник, родитель) может участвовать в обсуждении и 

полагании целей, принятые цели являются общими для всех;  

 принцип разделения ответственности – у каждого участника образовательной 

деятельности есть своя сфера ответственности; 

 принцип соуправления – включение старшеклассников в управление. 

Определение основных задач старшей школы, их анализ и коррекция осуществляется 

на педагогическом совете. Анализу приоритетных направлений и методической работы 

посвящается итоговая ежегодная конференция педагогического коллектива. 

Влиять на изменение рабочих задач педагогического коллектива может 

Наблюдательный совет. Предложения родительского комитета обсуждаются на 

административных и производственных планерках (совещаниях). 

Оперативное управление осуществляется через производственные совещания, через 

административные совещания. Административное совещание координирует всю 

управленческую деятельность старшей школы  (планирование, организация работы школы, 

контроль принятых решений). 
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Приложение №1  

к ООП СООО 

1.2.2.1. Русский язык. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура 

речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение  
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

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

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

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

деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства;  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.2.2. Литература. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 
 - образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений; - основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия; уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

 - анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения; - выявлять авторскую позицию; 

 - выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 - аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского 

языка. 

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, определения 

своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  

 

1.2.2.3. Иностранный язык. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  
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знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик -клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

 уметь:  

говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь:  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; - получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через  

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;  
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- места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

1.2.2.4. Математика. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

 знать/понимать 
- время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Алгебра  

Уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 Функции и графики 

 уметь:  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 - строить графики изученных функций; 

 - описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.   

 

Начала математического анализа  

уметь: - вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  
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- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Уравнения и неравенства  

уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства;  

 - составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

 - изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 - построения и исследования простейших математических моделей;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

диаграмм, графиков; 

 - анализа информации статистического характера; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

Геометрия 

 уметь: 
 - распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 -  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; - 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
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 - вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

1.2.2.5. Информатика и ИКТ. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне:  

знать/понимать:  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; - назначение и функции операционных систем; 

 уметь:  
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 - распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 - использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 - оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; - 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 - наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в 

том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

 - соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.2.6. История. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

 - историческую обусловленность современных общественных процессов;  
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- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь:  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  

1.2.2.7.Обществознание (включая экономику и право) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне: 

знать/понимать: 

 - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 - тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; - необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 

 - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 - осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
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неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и 

аргументы по определенным проблемам; - подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; - совершенствования собственной познавательной 

деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.2.8. География. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик  должен:  

знать/понимать: 
 - основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; - особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда;  

уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
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отдельных территорий; - применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 - выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; - нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 - понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

1.2.2.9. Биология. Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей  

изменчивости; 

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

 - сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; - биологическую 

терминологию и символику;  

уметь: 
 - объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 - решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
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- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 - соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.2.10. Физика Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне:  

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

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная:  

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 
длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 
электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 
идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 
физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;  

физики;  

уметь:  
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 
свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников 
с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 
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электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой 
для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 

явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 
модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости;  

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;  
- применять полученные знания для решения физических задач;  

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;  
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 
линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  
- рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет.   

 

1.2.2.11.Химия. Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения химии на базовом уровне: 

 знать/понимать: 
 - важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; - основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;  
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- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 уметь:  
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  

 - определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 - характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 - проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 - приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен  

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

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 - основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 - основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  
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- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

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

до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

 - требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; - 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

 - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

 уметь:  
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 - владеть навыками в области гражданской обороны; 

 - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 - ведения здорового образа жизни; 

 - оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.2.13.Физическая культура . Требования к уровню подготовки выпускников  
 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

 знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 
 - повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 - подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 - активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.2.14.Астрономия. Требования к уровню подготовки выпускников  

Астрономия-введен как отдельный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. 

В результате изучения астрономии базовом уровне  ученик должен: 

знать/понимать 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 


