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Общие положения 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соот-
ветствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего 
образования (далее — стандарт) к структуре основной образовательной программы, на 
основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне среднего образования.  
Содержание основной образовательной программы общеобразовательного учреждения 
отражает требования стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержа-
тельный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает: 
- Пояснительную записку;   
- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования;  
- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-  

ной программы.  
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение результатов, в том 
числе:  
-Программа развития общих учебных умений и навыков (ОУУН) на уровне среднего общего 
образования.  
- Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне  среднего общего 
образования.  
- Программу коррекционной работы.   
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы.  
Организационный раздел включает: 

- Учебный план среднего общего образования;   
- Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями стандарта.  
-Списки учебников.   
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса   
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении;   
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом.  



 
 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка   
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными,   
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;   
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости.   
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования.  
Уровень старшей общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации.   
Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую 

и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
 - создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с  
образовательными стандартами;  
- профилизация, индивидуализация и социализация образования;   
- подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 
-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 
-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;   
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 
ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 
- формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 
пагубному влиянию негативных явлений; - достижение высокого уровня творческой и 
научно-практико-исследовательской деятельности в области выбранных для 
профилизации дисциплин; 
 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, 
- формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на   
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для её самореализации; 
 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации   
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнёрами;   
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной де-  



 
 

ятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
учреждений дополнительного образования детей;  
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада;   
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (города, района, региона) для приобретения опыта реального 
управления;   
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;   
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.   
В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:   
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;   
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определя-
ющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познава-
тельного развития обучающихся;   
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к самораз-
витию и непрерывному образованию;   
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образователь-ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;   
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-
зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;   
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15—17 лет, подростка в семье, смены 
прежнего типа отношений на новый. 

 
Продолжительность обучения: 2 года. 

 
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 
класса школы и других общеобразовательных учреждений.  
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 
- Конституции РФ, 



 
 

- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012г.,   
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»  
- Устава школы.  

Процедура выбора образовательной программы:  
- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 
образовательной программой с целью изучения запросов семьи;   
- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 
интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 
учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и 
предметам по выбору);  
- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности  

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации);  
- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 
результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;  
- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;   
- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или 
частичном отсутствии оснований для выбора.  

 

1.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) 
характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся.  
1.2.1. 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 проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза. 
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.  
1.2.2. 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).  
1.2.3. 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. 

 

1.3. Стандарты среднего общего образования  
1.3.1. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ  
Базовый уровень  
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;   
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии;  

 
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения;  

 
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 



 
 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения;   
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Достижение 
указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенции.  
1.3.2. 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 

разнообразий 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 
электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо:   
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
разнообразий 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;   
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;   
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 
 

  
1.3.3. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ Базовый уровень  
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствования, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры;   
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательскоговосприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способно-   
стей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся;   
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

освоение историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко- литературном процессе;  

 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 
в сети Интернета.  
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических 
задач:  
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;   
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 
художественных решений;   
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 
изобразительно-  
выразительными средствами.  
1.3.4. Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 
должен: знать/понимать:   
- образную природу словесного искусства; - 
содержание изученных литературных произведений;  



 
 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;   
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; - основные теоретико-литературные понятия; уметь:  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения   
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно  
- выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
 - определять род и жанр произведения;  
- сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  

 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
 - аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;   
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы.   
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, ученик 
должен уметь:   
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 
находитьсходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 
воплощения; - самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 
художественного тек-   
ста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; - 
создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной ли-   
тературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневнойжизни 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 
эстетическойзначимости;  
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.   
1.3.5. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ Базовый уровень 

 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
На уровне среднего общего образования может быть начато или продолжено изучение 
второго иностранного языка за счет компонента образовательного учреждения.  
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):   



 
 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-
ныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция - овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с ото-   
бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях;   
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурнойспецифи-ке страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка;  

 
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 
учебных умений,   
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знания;   
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного   
языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 
в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств   
гражданина и патриота.  
1.3.6. Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 
должен: знать/понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;   
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовые, 
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 проблем; 

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.  
1.3.7. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
МАТЕМАТИКЕ Базовый уровень  
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   
- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 
школе;   
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;   
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей.  
 

1.3.8. Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения математики на базовом уровне ученик 
должен: знать/понимать:  
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 
включены также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.  
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 



 
 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;   
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-   
мирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимости во всех областях человеческой деятельности;  
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.   
Математика (Алгебра и начала 
анализа) Уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применениевычислительных 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.   
Функции 
играфики Уметь:   
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  
- строить графики изученных функций;   
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функции, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;   
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графики; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графиков, интерпретации графиков.   
Начала математического 
анализа Уметь:   
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы;   
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  
 
- вычислять в простейших случаях и в том числе в первообразных;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 
дневной жизни для:  
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства Уметь:  

 



 
 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы;  
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;   
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
 
- построения и исследования простейших математических моделей.   
Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей  
Уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;   
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-   
дневной жизни для:  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

- анализа информации статистического характера. Геометрия  

Уметь:  
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;   
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении;  
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;   
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач;  
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрический 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 
изучения формул и свойств фигур;  
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при реше-   
нии практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.  
Математика 
(Геометрия) Геометрия 
на плоскости  
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 
биссектрисы, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через 
радиус вписанной и описанной окружностей. 
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 
касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и 



 
 

секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.  
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 
описанных четырехугольников. Геометрические места точек.  
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
теорема Чевы и теорема Менелая.  
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек, неразрешимость 
классификация задач на построение.  
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

 
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Центральное проектирование.  
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 
углы. Выпуклые. 
Многогранники. Теоремы Эйлера.  
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 
многоугольника. Построение сечений.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию.  
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 
около многогранника.  
Цилиндрические и конические поверхности.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 
объемов подобных тел.  
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы.  
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 
до плоскости.  
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. 



 
 

 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
(профильный курс). Требования к предметным результатам освоения 
профильного курса математики (дополнительно к базовому):  
-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математический утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; -сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знание основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; -
сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 
 
-сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование -
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; -владение 
умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и  
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 
случайных величин по их распределению.  
1.3.9. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
И ИКТ  
Базовый уровень Изучение информатики и информационно-коммуникационных 
технологий на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах;   
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные   
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 
школьных 
дисциплин;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
пути освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов;   
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
деятельности;  
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и  

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  
1.3.10. Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 
должен: знать/понимать:  
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий;   
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;  
- назначение и функции операционных систем;  

уметь:  
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  



 
 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и  

технических системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;  
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;   
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;   
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,  

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
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 
учебнойдея-тельности, в том числе самообразовании;   
- ориентации в информационном пространстве, работы с 
распространеннымиавтомати-зированными информационными системами;  
- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.   
1.3.11. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ  
Базовый уровень Изучение истории на базовом уровне среднего общего 
образования направлено 
на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировозренческий убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 
и социальных установок, идеологических доктрин;   
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами;   
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;   
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации;   
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  
1.3.12. Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик 
должен: знать/понимать:  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории;   
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 



 
 

истории;  
- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; уметь:  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;   
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторовисточника, 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.   
История (профильный курс). Требования к предметным результатам освоения 
профильного курса истории (дополнительно к базовому):   
- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представлений об историографии;   
- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории;  

 
- владение приёмами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;  
-сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

1.3.13. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)  
Базовый уровень Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин;   
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правовогоса-мосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;   



 
 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных  
 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования;  
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности,  
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;   
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом;   
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
1.3.14. Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик должен: 
знать/понимать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;   
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важности 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,   
- 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 
объяснять (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 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, куль-  

турными ценностями и социальным положением.  
Требования к предметным результатам освоения профильного 
курса обществознание (дополнительно к базовому):  
Экономика (профильный курс) – требования к предметным результатам освоения 
профильного курса экономики должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать:  
- сформированность представлений об экономической науке как системе -
теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 
сущности основных направлений современной экономической науки;  
-владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 
экономики; -владение приёмами работы со статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 
интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; -умение 
оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим  
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; -
сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.  
Право (профильный курс):  
-сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 
социального регулятора и элемента культуры общества;  
- владение знаниями об основных правовых принципах, 
действующих -в демократическом обществе;   
-сформированность представлений о системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 



 
 

 -владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;   
-сформированность представлений о конституционном, гражданском, 
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 
разрешения конфликтовправовыми способами;   
- сформированность правового мышления и способности различать 
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 
прав;  
 
-сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; - 
понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 
со спецификой основных юридических профессий;  
-сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству, выработки и 
доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов.  
1.3.15. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ  
Базовый уровень Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов;  
 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений;   
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
регионов и крупнейших стран;   
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам; бережного отношения к окружающей среде;  
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-  

графических методов, знаний и умений, а также географической информации.  
1.3.16. 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 
демографическуюю ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий;  

 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов;   
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности раз-   
личных 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.  
  
1.3.17. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ  
Базовый уровень. Изучение биологии на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

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

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации;  



 
 

 
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;   
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики   
заболеваний, правил поведения в природе.  
1.3.18. 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;   
- 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 

(клониро-  

вание, искусственное оплодотворение).  
Биология (профильный курс). Требования к предметным результатам 
освоения профильного курса биологии (дополнительно к базовому):  
- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 
законах, теориях;   
- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 
прогнозировать последствия значимых биологических исследований; -владение 
умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих   
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности 
жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; -владение 
методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;   
-сформированностьубеждённости в необходимости соблюдения этических норм и  

экологических требований при проведении биологических исследований.  
1.3.19. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ФИЗИКЕ Базовый уровень  
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;   
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации;   
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;   
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 
среды;   
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального  
природопользования и охраны окружающей среды.  



 
 

1.3.20. Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик 
должен: знать/понимать:  
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;   
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;   
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;   
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь:  

 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;   
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления;   
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-   
цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;   
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;  
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.   
Физика (профильный курс). Требования к предметным результатам 
освоения профильного курса физики (дополнительно к базовому):  
-сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 
земных условиях;  
-сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические  
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 
явлениями;  



 
 

-владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования;  
-владение методами самостоятельного планирования и проведения физических  
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 
определения достоверности полученного результата; 
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности.  
1.3.21. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ХИМИИ Базовый уровень  
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;   
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов;   
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных;   
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-   
ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде;  
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и  
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.  
1.3.22. Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик 
должен: знать/понимать:  
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;   
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон;   
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;   
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 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 и 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.  
Химия (профильный курс). Требования к предметным результатам 
освоения профильного курса химии (дополнительно к базовому):  
-сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 
законах, теориях;  
-сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических  
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 
возможность их осуществления; 
 -владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 
формулируя цель исследования;  
-владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием;  

-сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 
-сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  
1.3.27. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
Базовый уровень Изучение технологии на базовом уровне среднего общего 
образования направле- 
но на достижение следующих целей:  



 
 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 
труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 
получения профессии и построения профессиональной карьеры;   
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 
учетом эстетических и экологических требований;  
-сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным  

потенциалом, личностными особенностями;  
- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 
материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 
деятельности;   
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 
общественном развитии;   
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, и 
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального  
образования.  
1.3.28. Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик 
должен: знать/понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие;  

- составляющие современного производства товаров или услуг;  

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;  

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

- основные этапы проектной деятельности;   
- источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; уметь:  
 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;   
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 
деятельности;  
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

- выполнять изученные технологические операции;   
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 
товаров и услуг;  
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 
форме труда;   
- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;   
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 



 
 

деятельности;  
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

- составления резюме и проведения самопрезентации.  

 

1.3.29. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Базовый уровень Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества;   
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; -потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты;   
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  
1.3.30. 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, 
для региона проживания;   
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайной ситуаций;   
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;  
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;   
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинскогоосвидетель-
ствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания 
в запасе;   
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;  
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь:  
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;  
- владеть навыками в области гражданской обороны;  



 
 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе;   
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.   
1.3.31. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Базовый уровень 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-  

тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;   
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах физическими упражнениями.  
1.3.32. 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, 
происхождение профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;   
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; уметь:  

 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;   
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;   
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;   
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;   
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;   
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;   



 
 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни.  
 
1.3.33. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
АСТРОНОМИИ 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 
- формирование научного мировоззрения; - формирование навыков использования 
естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного 
анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 
астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 

1.3.34. Требования к уровню подготовки выпускников по астрономии 

В результате изучения астрономии на 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; 

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.". 

 
1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования 

 
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 
педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и 
социальных позиций. Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным 

предметам;  
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);   
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;  
- по результатам олимпиад и конкурсов;  

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над  



 
 

проектами, реферативным исследованием).  
 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:   
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 
по учебным предметам);   
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала 
по одной теме или всему курсу;  
- диагностических контрольных работ;  

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;  

- зачетов;  

- экзаменов;  

- творческих работ;  

- докладов учащихся;  

- реферативных работ.   
Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 
- по результатам контроля знаний,  

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  

- по результатам экзаменов.   
Формы итогового контроля в 10 классах: 
- итоговая контрольная работа;  

- итоговый опрос (письменный или устный);  

- тестирование;  

- зачет.   
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 
обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с 
администрацией. Достижение результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, 
профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования должны учитываться сформированность 
умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
способность к решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по 
обязательным 

предметным областям.  
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования включает две составляющие:  
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 
образовательных достижений, обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования; 

 
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования.  
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, 



 
 

распоряжений Министерства образования.  
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

2. Содержательный раздел  
2.1. Приоритетные направления развития образования в новом учебном году   
Основные направления развития образования в школе определяются на основе учета 
интеллектуальных особенностей учащихся. Технология обучения подбирается таким 
образом, чтобы каждый ученик в соответствии со своими возможностями был вовлечен 
в активную учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, 
был успешным учеником.   
Приоритетные направления:   
-формирование здорового образа жизни учащихся; 
 -обеспечение непрерывности учебно-воспитательного 
процесса;  
-реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через обновление  

содержания образования на всех уровнях обучения;  
Цели:  
-овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности и для продолжения образования; 
 -обеспечение доступности качественного образования;  
-создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития 
самореализации индивидуальных способностей каждого ребёнка; 
 -определение нового содержания образования, перехода школы на новую систему  
организации учебно-воспитательного процесса (сочетание традиционной классно-
уровневой системы и других систем: модульной, лекционной, семинарской), 
реализация новых технологий;  
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качества мышления, 
необходимых  
для жизни в обществе, для учения ориентироваться в современном мире; 
повышение качества довузовской подготовки учащихся;  
-развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению 
самовоспитанию;  
-обеспечение единства развития, воспитания и обучения за счет системы 
внеклассной работы.  
Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы по 
обновлению содержания в будущем учебном году.  
1. Формирование физически здоровой личности.  
-недопущение перегрузки учащихся в школе и при подготовки домашнего задания 

(дозировка домашнего задания); 

 -оптимальная организация учебного дня недели с учѐтом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей учащихся; 
-привлечение учащихся к занятиям в спортивных целях, создание групп здоровья 
для ослабленных детей.  
2. Развитие творческих способностей учащихся. 
-углубить дифференциацию учебного процесса; 
-организация работы факультативов, проведение элективных курсов, 
индивидуальных групповых занятий, предметных олимпиад, недель;  
-привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.  



 
 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей:  
-обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий 
учителей;  
-совершенствование работы методических объединений, организация изучения 

новых методик обучения и диагностики качества обучения;  

-организация и проведение методических дней, проблемных семинаров по вопросам 

совершенствования образовательного процесса;  

-проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 

-стимулирование творчески и результативно работающих учителей.  
4. Организация учебно-воспитательного процесса:  
-совершенствование учебного плана и рабочих программ;  

-оптимальное сочетание базового и профильного образования за счет выбора 

элективных курсов, факультативов; 
-развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных 
связей; -индивидуализация, дифференциация учебного процесса. 

 

2.2. Модель выпускника средней школы 

Нравственный потенциал  
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 
«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».  
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание 
и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.  
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 
толерантности в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 
доброта, честность, порядочность, вежливость.  
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 
себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 
самореализации во взрослой жизни.  
Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 
школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 
деятельности.  
Познавательный потенциал  
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.  
Коммуникативный потенциал  
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 
коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 
устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать 
в общении и отношениях свою и чужую агрессию.  
Эстетический потенциал  
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии икрасоты; потребность в 
посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, 
трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 
проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.  
Физический потенциал  
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 
подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 
школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 
использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

 

 



 
 

2.3. Программа воспитания (Приложение 1).  

  
 

 
Программа воспитания МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева (далее - 

Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС:  

- формировать у обучающихся основы российской идентичности;  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса 

 

В МАОУ СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева  численность обучающихся на 

01.09.2021 составляет 608 человека. В 2021 – 2021 учебном году в школе работает 24 

классных руководителей, 15 педагогов осуществляют дополнительное образование.  

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в лицее; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 



 
 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 проведение общешкольных дел без соревновательности между классами, 

наблюдается конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующийй по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

С 2021 году в школе введено   Российское движение школьников. Российское 

движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать 

организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
 

 Школьная медиация - это новый подход к разрешению и предотвращению 

спорных и конфликтных ситуаций. Служба примирения в школе предназначена для 

разрешения конфликтов с применением примирительных техник с участием посредника. 

Цель службы примирения – выполнение запроса участников образовательных 

отношений – учащиеся, педагоги, родители – на мирное разрешение конфликтных и 

криминальных ситуаций. 

Задачами данной программы являются внедрение цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов среди участников образовательного процесса, и 

обучение всех участников образовательного процесса способам урегулирования 

конфликтов путём организации и проведения занятий, семинаров, а также различных 

просветительных мероприятий.  Данная программа реализуется среди преподавателей, 

администрации и учеников школы. 

В процессе воспитания школа сотрудничает со следующими партерами: 

 МАУ ДО ДДТ г. Нестерова  

 Библиотека имени К. Донелайтиса 

 МАОУ ДО ДЮСШ г. Нестерова  

 Районная детская библиотека 

 МАУ «Нестеровскй РЦК» 
 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 



 
 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



 
 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 



 
 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который 

они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 



 
 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: 

o патриотическая акция «Бессмертный полк» (в рамках данной акции 

реализуется комплекс мероприятий); 

o экологическая акция «Лес Победы». 

o субботники по благоустройству и озеленению школы 

o открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

o общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 



 
 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

o спортивно-оздоровительная деятельность: «Веселые старты» с участием 

родителей в командах; 

o досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

o День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале школы); 

o День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

o Посвящение в первоклассники;  

o праздники, концерты, конкурсные программы : 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и 

др.; 

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

o Торжественная церемония вступления в РДШ;  

o «Посвящение в пятиклассники»; 

o «Первый звонок»; 

o «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

o награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся; 

o награждение благотарственными письмам, грамотами педагогов на 

педагогических советах. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение (по возможности) каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 



 
 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 



 
 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

 3D-моделирование в черчении 

 Академия младшего школьника 

 В мие информатики 

 Занимательная грамматика 

 Геометрик 

 Калейдоскоп наук 

 Нравственные основы семейной жизни 

 Финансовая грамотность 

 Школа юного блогера 

 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

 Истоки. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

 Шахматы 

 Общая физическая подготовка 

 

 

Модуль «Школьный урок» 



 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 



 
 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников школы, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность Школьной службы примирения. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

Совета старшеклассников и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за 

различные направления работы в классе  

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников, после окончания 

учебного года; 

 выездные экскурсии в музеи города и области. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 



 
 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов 

внеурочной деятельности.   

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 



 
 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

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

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 



 
 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 



 
 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

• качеством профориентационной работы школы; 

• качеством работы школьных медиа; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



 
 

Торжественная линейка 

«Первый звонок», День Знаний 

10-11 1.09.21 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Всероссийский урок 

безопасности «Будь здоров!» 

10-11 2.09.21 Классные руководители 

Всероссийский исторический 

диктант «Диктант Победы» 

10 3.09.21 Зам директор а по ВР, 

Классный руководитель 

Интерактивный классный час 

«Экологич – это все что нас 

окружает» 

10-11 1-7 сентября Классные руководители 

Урок Цифры 10-11 сентябрь Кассные руководители 

Всероссийская акция «Лес 

Победы» 

10-11  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

10 летию создания 

Общероссийского детского 

телефона доверия. 

10-11 Сентябрь- октябрь Классные руководители 

Проект «Билет в будущее», 

участие в онлайн выставке «Про 

образование» 

10-11 Сентябрь – октябрь  Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Уроки 

Мужества, Памяти и Скорби, 

посвященные годовщине 

трагедии в Беслане. 

10-11 3.09.2019 Классные руководители 

Творческий конкурс «Ребенок и 

право» 
10-11  сентябрь Классные руководители 

Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

«Президентские спортивные 

игры» 

10-11 Сентябрь 
Учителя физической 

культуры 

Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования 

10-11 Сентябрь-октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 



 
 

Организация поздравления 

ветеранов педагогического 

труда ко Дню учителя 

10-11 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

День призывника 10-11 Октябрь 
Педагог-организатор 

ОБЖ 

День единых действий – День 

рождения РДШ: 

1. Проведение классных часов 

2. Торжественное посвящение в 

РДШ 

10-11 29.10.2021 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов ко Дню 

народного единства 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Проведение месячника 

здорового образа жизни 
10-11 ноябрь 

Заместитель диретора по 

ВР,  классные 

руководители 

День толерантности 10-11 ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий ко 

Дню Матери 
10-11 ноябрь Классные руководители 

День единых действий – День 

героев Отечества. Проведение 

классных часов 

10-11 декабрь Классные руководители 

Соцакция "Стоп - СПИД" 10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



 
 

День Конституции РФ 10-11 декабрь Классные руководители 

Рождественские мероприятия 10-11 Декабрь-январь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация волонтерской 

помощи ветеранам 

педагогического труда и ВОВ 

"Свет в окне" 

10-11 декабрь Классные руководители 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения 

гриппа и ОРВИ, COVID-19 

10-11 
Декабрь 

январь 

Медицинский работник,  

классные руководители 

Городская научно-практическая 

конференция «Поиск и 

творчество» 

10-11 январь 

Заместитель директора 

по УВР,  Учителя-

предметники 

Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 
10-11 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

10-11 январь классные руководители 

Операция «Ветеран», 

поздравление ветеранов 

педагогического труда с 8 

Марта 

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение празднования 

Масленицы совместно с 

родителями 

10-11 Март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
10-11 март классные руководители 

Организация мероприятий в 

рамках благотворительного 

месячника «Ты нам нужен!» 

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 
10-11 апрель 

Учителя физической 

культуры 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

10-11 апрель классные руководители 

Участие в районных и 10-11 Апрель - май Заместитель директора 



 
 

городских мероприятиях, 

посвящённых штурму Пиллау.  

Дню Победы 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактические мероприятия 

(классные часы):  

 «У безопасности каникул не 

бывает!» 

10-11 май Классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Вахта памяти» 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

рцуководители 

Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 
10-11 22 июня 

Заместитель директора 

по ВР 

Организация дежурства по 

классам, школе 
10-11 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Сетевое взаимодействие с 

Физико-техническим 

институтом БФУ им. И. Канта 

10-11 В течение года 

Заместитель директора 

по УВР,  учителя 

предметники 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение классных часов, 

викторин по правилам 

дорожного движения, 

сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  



 
 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Нравственные основы семейной 

жизни 

10 1 Соколова И.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

старшеклассников, голосование 

и т.п. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

День самоуправления 10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, учителя-

предметники 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 



 
 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение обзорных и 

тематических 

профориентационных 

экскурсий с целью 

ознакомления работы 

предприятий, условий труда, 

технологическим процессом 

10-11 В течение года классные руководители 

Использование в 

профориентационной работе 

Internet-ресурсов 

10-11 В течение года классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи города 

Балтийска и Калининградской 

области 

10-11 В течение года Классные руководители  

Экскурсии по городам области 10-11 В течение года Классные руководители  

Новогодние традиции 10-11 декабрь Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 



 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по информатизации 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  

«Бессмертный полк», классные 

«Огоньки» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа социального педагога с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

10-11 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 



 
 

детей 
 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 



 
 

 

Приложение 2.   Программа развития общих учебных умений и навыков (ОУУН) на  
уровне   среднего общего образования  

Программа развития общих учебныхумений и навыков на ступени среднего образования 
(далее – программа развития ОУУН) конкретизирует требования к личностным и 
межпредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития ОУУН в средней школе определяет: 
 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию общих учебных 
умений и навыков в средней школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию ОУУН; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 
и коммуникативных общих учебных умений и навыков, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования;  
 

 ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы 
развития ОУУН: учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь ОУУН с содержанием 
учебных предметов; 


 основные направления деятельности по развитию ОУУН в средней школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

 условия развития ОУУН; 


 преемственность программы развития ОУУН при переходе от основного к среднему 
общему образованию. 

Целью программы развития о ОУУНявляется обеспечение умения школьников учиться, 
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 
реализация деятельностного подхода, развивающего потенциал общего среднего образования. 

Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 
и познавательной сфер подростка. Общие учебные умения и навыки представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного навыка 
определяется его отношением с другими видами учебных навыков и общей логикой возрастного 
развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития общих учебных умений и навыков уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных навыков. 

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие общих 
учебных умений и навыков (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в средней 
школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии ОУУН в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для средней школы — «учить ученика 
учиться в общении». 



 
 

 

2.5.1 Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных умений и 
навыков 
 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные общие учебные умения и навыки как основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

2.5.2Технологии развития общих учебных умений и навыков 

 

Так же как и в основной школе, в основе развития ОУУН в средней школе лежит 
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 
основой достижения развивающих целей образования – знания не только передаются в готовом 
виде, а также добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 
реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 
средней школе общих учебных умений и навыков.  

Развитие ОУУН в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как: 
 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в школе; 


 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 


 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 


 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках межпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 
элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития ОУУН в средней школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых ОУУН. 
Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, 
как: 


 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 
решения); 


 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения); 


 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 


 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 



 
 

 
Наряду с учебными ситуациями для развития ОУУН в средней школе возможно 

использовать следующие типы задач. 
Личностные общие учебные умения и навыки:  
 на личностное самоопределение; 
 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 


 на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные общие учебные умения и навыки: 
 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные общие учебные умения и навыки:  
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные общие учебные умения и навыки:  
 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию.  
 

Развитию регулятивных общих учебных умений и навыков способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 
подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.), подготовка материалов 
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 
 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же общих учебных умений, и навыков и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 
достижение цели развития УУД в средней школе не является уделом отдельных предметов, а 
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 



 
 

внеурочной деятельности.  
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их личностными, 
так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других;   

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе;   

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности.   

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты:  
 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; 


 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 
правильно; 


 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 


 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 
черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 


 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 


 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 
или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 


 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
 
 
 



 
 

 
 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность    Учебно-исследовательская  

      деятельность     

Проект направлен  на получение В  ходе исследования организуется 
конкретного запланированного результата – поиск в какой-то области,  формулируются 

продукта, обладающего определёнными отдельные характеристики итогов работ. 

свойствами и необходимого для Отрицательный результат есть тоже 

конкретного использования    результат     

Реализацию проектных  работ Логика построения исследовательской 
предваряет представление о будущем деятельности  включает формулировку 

проекте,  планирование процесса создания проблемы исследования, выдвижение 

продукта  и  реализации  этого  плана. гипотезы (для решения этой проблемы)  и 

Результат  проекта  должен  быть  точно последующую экспериментальную или 

соотнесён  со  всеми  характеристиками, модельную  проверку выдвинутых 

сформулированными в его замысле  предположений    

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 
создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 
учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 
ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 
и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
 

 видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной, игровой, инновационный; 

 содержанию: монопредметный, межпредметный и пр.; 


 количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, коллективный, 
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой; 


 продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 


 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития ОУУН в средней школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-



 
 

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих ОУУН, а 
именно:  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 


 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений; 


 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 
достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других.  
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 
отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 
готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими навыками: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 


 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 


 собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 


 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта; 


 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы: 
 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок – защита 
исследовательских проектов; 


 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 


 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 
 

 исследовательская практика обучающихся; 


 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 


 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 



 
 

ОУУН. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 
проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 
проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 
деятельности, обучающихся одним из её компонентов, выступает исследование. 

 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 


 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские и т.п.; 


 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 
и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 
выбранного вида проекта; 


 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 
и используемых методов (методическое руководство);  
 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 
или исследования) каждого участника; 


 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения. 

 

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 

 
Учебное сотрудничество В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 
формирование  

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 
 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 


 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 


 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности; 


 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 
 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем; 


 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности. 

 
Совместная деятельность Общей особенностью совместной деятельности является 
преобразование, перестройка  

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 
обучения. 



 
 

Цели организации работы в группе:  
 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 


 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Во время 
работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие  

позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы. 

 
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Уровень среднего 
школьного образования является благоприятным периодом для  

развития коммуникативных способностей и сотрудничества. Исходными умениями здесь могут 
выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает  
— остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 
правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

 
Типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 
индивидуалистические тенденции и пр. 

 
Дискуссия.  Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 
форме.  

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 
Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

 
Тренинги 

 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 
достигать следующих конкретных целей: 
 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 


 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 



 
 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Различные виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 
время отстаивать свои права. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости – 
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 
этикета. 

 
Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически  

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 
рассмотрения (анализа и оценки) и 2практического преобразования. Задача рефлексии – 
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 
 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 
позицию «над» и позицию «вне»; 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 


 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 

 понимание цели учебной деятельности; 


 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам. 

 
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 


 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 
Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В конечном 
счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 
действий при решении задач. 
 



 
 

 

3.Организационный раздел  
 

3.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева составлен 

на основе ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой охрана 
здоровья обучающихся включает в себя определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул.  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. п. 17 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) учебный год в образовательных 

организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. 
 
процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. В 

соответствии с приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(нормативный срок освоения), требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189, 

Производственного календаря на 2020-2021 год с праздничными и выходными днями, 

составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, 

год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и 

проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году». 

Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2021–2022 учебном году 

для пятидневной недели: Праздничные выходные дни: 

          4-7 ноября 2021 года – День народного единства 

          31 декабря 2021 года- 09 января 2022 года – Новогодние праздники 

 23 февраля 2022 года – День защитника отечества 

 06-08 марта 2022 года- Международный женский день 

 30 апреля – 3 мая 2022 года – День весны и труда 

 7 – 9 мая – День Победы  
Сокращенные рабочие дни:  
22 февраля 

1.Продолжительность 2021–2022 учебного года: 
 
 начало учебного года – 01.09.2021 г.  
 продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели, в 2-4 и 9,11 
 

классах – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации), в 5-8, 10 

классах – 35 недель. 
 
2. Количество классов – комплектов: 

 

10 класс – 1 
 

11 класс – 1 
 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  
Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года  



 
 

 

среднее общее образование

 

 Учебное полугодие Каникулы 

1 полугодие 01.09.2021 - 

112 дней: 
учебных дней – 82 
выходных дней – 30. 

30.10.2021 - 9 дней 

 29.10.2021 07.11.2021  

    

    

 08.11.2021 - 31.12.2021 - 10 дней 

 30.12.2022 09.01.2022  

    

2  полугодие 

10.01.2022 - 

131 день: 
учебных дней – 90, 
выходных дней – 41. 

19.03.2022 - 

11 дней 

18.03.2022 29.03.2022 
 

 

 

30.03.2022 - 
31.05.2022  

ИТОГО  

243 дня:  30 дней 

учебных дней – 172,   

выходных дней – 71.   

 

Продолжительность учебного периода 

 
9-е, 11-й классы 

Учебный 

период 

Дата 
Количество 

учебных недель Начало Окончание 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 

IV четверть 30.03.2022 25.05.2022 7 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 

 

Для обучающихся выпускных 9 и 11 классов учебный год длится до завершения итоговой 

аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое 

утверждает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 
 

  
 
Продолжительность уроков: 40 минут 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится по итогам 1 и 2 полугодия. 

Формы промежуточной аттестации: 

Предметы Формы  промежуточной аттестации 

русский язык 
контрольная работа 



 
 

литература 
контрольная работа 

математика 
контрольная работа 

иностранный язык 
контрольная работа 

история 
контрольная работа 

география 
контрольная работа 

обществознание 
контрольная работа 

физика 
контрольная работа 

информатика и ИКТ 
контрольная работа 

химия 
контрольная работа 

биология 
контрольная работа 

физическая культура 

контрольная работа (нормативы, 

тестирование) 

ОБЖ 
контрольная работа (тестирование) 

астрономия 
контрольная работа 

 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в мае-июне 2021 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 

 

 

3.2. Учебный план среднего общего образования (10-11 класс) 

2021-2022 учебный год   
Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической реализации 

региональной образовательной политики.  

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего 

общего образования, являются:  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  



 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны государства и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»  

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

                        Предметы изучаются на базовом и профильном уровне, в соответствии с выбранным 

профилем обучения. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах 

родителей, обучающихся и возможностей школы.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский 

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

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык 

(1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы: 

«Родной язык» (0,5 ч. в неделю), «Родная литература» (0,5 ч. в неделю).  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык и немецкий 

язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  



 
 

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа (2ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), химию 

(1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию (1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,  социальной, художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом.  

В учебном плане 10-11 классов предусмотрены элементы нелинейного расписания. 

Учебный план 10-х классов реализует следующие профили:  

- гуманитарный профиль;  

- технологический профиль; 

-естественно-научный профиль 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся 

получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, в и представлен 

следующими предметами: 

  

В 11-м классе:  

- элективный курс по обществознанию –1 час в неделю 

- элективный курс по биологии –1 час в неделю  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) 

для юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации учащихся среднего общего образования в 2021- 

2022 учебном году 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Положением школы о промежуточной аттестации и текущем контроле 

обучающихся по итогам года в сроки установленными календарным учебным графиком 

организации.  

Основные формы промежуточной аттестации:  

- диагностическая работа;  

- контрольная работа; 

 - зачет;  



 
 

- практическая работа; 

 - сочинение; - 

 тестовая работа (тест);  

- собеседование;  

- защита реферата;  

- проектная работа.  

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х классов Школы осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (в редакции от 09.01.2017 года № 6) 

               

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

                     (Гуманитарный профиль)   

Предметные  области Учебные  

предметы 

2021-2022уч.г. 

Кол-во часов  

в неделю 

2022-2023уч.г. 

Кол-во часов 

в неделю 

Итого 

за 2 

года 

 Уровень Базовый Углуб. Базовый Углуб.  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык   3  3 204 

Литература   5  5 340 

Родной  язык  и  

родная литература  

Родной язык 

/Родная литература 

1  1  68 

Иностранные языки  Иностранный язык  3  3  204 

Математика  и  

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

4  4  272 

Информатика 1  1  68 

Общественные науки  История   4  4 272 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия  1    34 

Физическая 

культура, экология и 

 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

3  3  204 

ОБЖ 1  1  68 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  68 

Курсы по выбору Элективный курс 

по обществознанию 

0  1  68 



 
 

Общее количество часов учебного плана 34 34 2312 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, часы 

34 34 68 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

                     (Технологический профиль)   

Предметные  области Учебные  

предметы 

2021-2022уч.г. 

Кол-во часов  

в неделю 

2022-2023уч.г. 

Кол-во часов 

в неделю 

Итого 

за 2 

года 

 Уровень Базовый Углуб. Базовый Углуб.  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1  1  68 

Литература  3  3  204 

Родной  язык  и  

родная литература  

Родной язык 

/Родная литература 

1  1  68 

Иностранные языки  Иностранный язык  3  3  204 

Математика  и  

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

 6  6 408 

Информатика  4  4 272 

Общественные науки  История  2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 1  2  102 

Естественные науки Физика  5  5 340 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия  1    34 

Физическая 

культура, экология и 

 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

2  2  136 

ОБЖ 1  1  68 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  68 

Общее количество часов учебного плана 34 34 2312 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, часы 

34 34 68 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 



 
 

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

                     (Естественно-научный профиль)   

Предметные  области Учебные  

предметы 

2021-2022уч.г. 

Кол-во часов  

в неделю 

2022-2023уч.г. 

Кол-во часов 

в неделю 

Итого 

за 2 

года 

 Уровень Базовый Углуб. Базовый Углуб.  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1  1  68 

Литература  3  3  204 

Родной  язык  и  

родная литература  

Родной язык 

/Родная литература 

1  1  68 

Иностранные языки  Иностранный язык  3  3  204 

Математика  и  

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

 6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Общественные науки  История  2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия  3  3 204 

Биология  3  3 204 

Астрономия  1    34 

Физическая 

культура, экология и 

 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

3  3  204 

ОБЖ 1  1  68 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  68 

Курсы по выбору Элективный курс 

по  биологии 

0  1  34 

Общее количество часов учебного плана 34 34 2312 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, часы 

34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: обще интеллектуальному, духовно-

нравственному, общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том 

числе через такие формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  школьное научное общество, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.    

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей).  
  

Направления  Формы организации  10 класс  11класс  

Общеинтеллектуальное   Нравственные основы семейной жизни 1  1  

Журналистика 1  1  

Черчение (Компьютерное черчение)  1 1  

Социальное  Профориентация  1  1  

  Всего  3  3  

  

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательном 
учреждении, реализующем основную образовательную программу, условия должны: 
 
-соответствовать требованиям стандарта; -гарантировать сохранность и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

 
-обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;  
- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационнуюструкту-ру, 

запросы участников образовательного процесса; 

-  -предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  
-Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 
характеризующий систему условий, должен содержать:   
-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;  
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями   



 
 

и приоритетами основной образовательной программы образовательного учреждения;  
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
-систему мониторинга и оценки условий.   
-описание системы условий реализации основной образовательной программы образо-
вательного учреждения должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:   
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы;   
- установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 
учётом потребностей всех участников образовательного процесса;   
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями стандарта; 
-  -разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
- -разработку механизмов мониторинга.  
 

 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 
Сведения о педагогических работниках (включая административных 

и других работников, ведущих педагогическую деятельность).  
 
 

 Директор -    Нагаева Ирина Владимировна;  

Заместители директора:  

 

по  УВР –  Петкун Татьяна Николаевна;  

по АХЧ – Межевикин Геннадий Александрович   

по  ВР –  Молчанова Мария Владимировна   

 
В школе много внимания уделяется совершенствованию квалификации учительского  

 
корпуса, вопросам аттестации учителей и повышению их квалификации, обобщению 

педагогического опыта. Одна из задач ОУ - создание условий для непрерывного 

повышения профессионального мастерства учителей, совершенствования их 

информационной, коммуникативной культуры, компьютерной грамотности, 

совершенствования диагностической деятельности, умения обобщать и представлять свой 

опыт. 

 

Состав педагогических кадров 
 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 
деятельность). 

 

 Всего 

 

36 

Процент 

к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

 

24 

12 

 

 

67,6% 

32,4% 

 



 
 

- среднее (полное) общее образование   

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую 

- другое 

 

8 

16 

- 

12 

 

21,6% 

43,3% 

- 

35,1% 

 

Школа обладает необходимым потенциалом для решения педагогических задач. 
Продуктивно решены вопросы повышения профессиональной квалификации 

 
педагогов, способных решать задачи предпрофильного обучения и выполнять работу по 

развитию интеллектуальных, креативных и физических возможностей учащихся, 

максимально удовлетворять образовательные потребности участников образовательного 

процесса, обеспечить новое качество образования в рамках президентских инициатив, 

расширить возможности социализации учащихся, их подготовки к профессиональному 

самоопределению



 
 

3.3.2 Материально-техническое обеспечение 
 

В школе имеются: 

 2 спортивных зала, 1 физкультурно-оздоровительный комплекс (на территории 

школы), 1 тренажерный кабинет с набором силовых тренажеров, типовая спортивная 

площадка. 

 кабинет музыки 

 2 компьютерных класса  (в т.ч.  мобильный,  для проведения интегрированных 

уроков с использованием ИКТ)  

 2 кабинета технологии (швейное, кулинарное дело) 

 комбинированная мастерская (для столярных и слесарных работ) 

 2 кабинета-лаборатории (физическая, естественно-научная с ЦОР) 

 1 актовый зал. Положено начало для создания школьного конференц-зала 

(установлены профессиональный проектор, экран с электроприводом, акустическая 

система, радиосистема, микшерный пульт) 

 библиотека и читальный зал с подключением компьютеров к сети Интернет на 30 

посадочных мест 

 кабинет ОБЖ 

 столовая на 170 посадочных мест 

 буфет – раздаточная - 24 посадочных места 

 медицинский кабинет 

 

Информационно-технические ресурсы 
 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 102 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 5  

Наличие медиатеки, видеотеки  (есть/нет), программных комплексов есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися, учителями (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя (%) 100% 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Наличие АРМ системного администратора 1 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Наличие электронных журналов (%) 100% (1-11 кл) 

 

 



 
 

 

Компьютерные классы и комплексы 

 

№ Описание компьютерного класса 

или комплекса (спецификации 

серверов, рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет 

информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и 

пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1 Сервер IBM x3400 M3 E5606 QC 

(2.13 8MB)/ 8 Gb/ HS SAS HDD 1 

TB 

ОС: Windows 2008 Std R2 

- 1 шт. 

Тонкий клиент: ТОНК 1407 Intel 

Atom 1.6/512/64 

ОС:Windows CE – WRDS CAL 

- 13 шт. 

Кабинет 

информатики 25 

Информатика 2012 

2 Сервер IBM x3400 M3 E5606 QC 

(2.13 8MB)/ 8 Gb/ HS SAS HDD 1 

TB 

ОС: Windows MultiPoint  

- 1 шт. 

Svr 2011 rus 

Клиент: Barebone PAGATRON 

ION D525/1Gb/160Gb 

ОС:Linux – WinMultiPointSVR 

CAL 

- 22 шт. 

Кабинет 

информатики 22 

Информатика  в 

начальных 

классах 

2012 

3 Ноутбук: (Мобильный класс) 

Fujitsu Siemens AMILO Pro V2035 

Celeron M 370 1.5GHz 1MB SLC , 

256Mb, 40Gb, DVD DL+/-RW, 

15.4" WXGA, LAN, Modem , 

WLAN b/g, Win XPH.  

Мобильный класс Информатика 2007 



 
 

- 16 шт. 

 

 

Дополнительное оборудование 

 

Наименование Характеристики Количество 
Производитель 

 

Модем (роутер) 

 

 

 

ADSL 

2+/NAT/DHCP/Virtual 

Svr 

 

1 

 

 

 

D-Link 

 

 

 

факс 
FAX-335MCS 1 

Brother 

сканер 

 

 

4800x4800dpi; 

2800x2800dpi 

 

3 
Canon; Epson; 

Samsung 

 

принтер 

 

 

600x600dpi 

 

 

24 
Canon; Epson; 

Samsung 

 

проекционная система 

 

 

 

 

 

 

Разрешение XGA 

(1024х768) 

Яркость 2 600 ANSI 

Разрешение XGA 

(800x600) 

Яркость 2 600 ANSI 

32 
Epson; Benq 

Система 

видеонаблюдения в 

аудиториях на ЕГЭ 

1 видео сервер 

14 камер DLINK 

1 

14 

DELUX 

DLINK 

Система 

видеонаблюдения 

"Антитеррор" 

1 видео сервер 

7 камер DLINK 

1 

7 

DELUX 

DLINK 

Комутатор DLINK 
POE8 Port 3 

DLINK 



 
 

POE24 Port 

 

1 

Электорнный 

конструктор "Знаток" 
999 схем 1 

 

Доска интерактивная 

Hitachi FX-TRIO77E 
FX-TRIO77E 4 

Hitachi 

База данных 

Электронная система 

"Образование" 

www.mcfr.ru 1 
ЗАО"МЦФЭР" 

 

 

3.3.3. Информационно методические условия реализации основной 

образовательной  программы 

 

Наименование программы Разработчики Применение 

Компакт-диск "Земля. История 

планеты" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Земля. 

Происхождение человека" (DVD)  

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Земля. Развитие 

жизни" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Основы селекции" 

(7 фрагментаов, 28 мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Систематика 

растений." 1 ч. "Отдел моховидные 

и.тд." (18 фраг.26 мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Систематика 

растений." 2 ч. "Отдел 

голосеменные" (6фраг.16 мин) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Систематика 

растений." 3 ч. "Семейство 

крестоцветных и ,тд." (6 фраг.19 

мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Систематика 

растений." 4 ч. "Отдел 

сложноцветных и т.д." (8 фраг.25 

мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 



 
 

Компакт-диск "Цитология" (13 

фрагментов, 36 мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Эволюция 

животного мира" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Экологические 

факторы. Свет" (8 фрагментов, 36 

мин) (С 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Экологические 

факторы. Температура" (9 

фрагментов, 2; 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки биологии 

КиМ. Животные" 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки биологии 

КиМ. Растения, бактерии, грибы" 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки биологии 

КиМ. Человек и его здоровье" 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Геометрическая 

оптика" 1 ч. (10 опытов, 21 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Геометрическая 

оптика" 2 ч. (13 опытов, 25 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Излучения и 

спектры" (11 опытов, 31 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Квантовые явления" 

(9 опытов, 31 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Магнетизм-1 

Магнитные явления" (DV0) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Магнетизм-2 

Магнит.поле Земли" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Магнитное поле" 

(18 опытов, 35 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Молекулярная 

физика" (12 опытов, 26 мин.) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 



 
 

(DVD) 

Компакт-диск "Основы MKT" 1 ч. 

(12 опытов, 35 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Основы MKT" 2 ч. 

(11 опытов, 36 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Основы 

термодинамики" (10 опытов, 26 

мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

(DVD) постоянный электрический 

ток. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Физика. 

Геометрическая оптика" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Физика. Основы 

кинематики" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Физика. Тепловые 

явления" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Физика. 

Электромагнит.индукция" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электромагнитная 

индукция" (9 опытов, 28 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электромагнитные 

волны" (12 опытов, 30 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

(DVD)  электромагнитные 

колебания ч. 1 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

(DVD) электромагнитные 

колебания ч. 2 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Геометрическая 

оптика" 2 ч. (13 опытов, 25 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Гидроаэростатика" 

1 часть (12 опытов, 39 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электрический ток 

в различных средах" 1 ч. (10 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 



 
 

опытов, 21mhh.)(DVD)   

Компакт-диск "Электрический ток 

в различных средах" 1 ч. (10 

опытов, 21 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электрический ток 

в различных средах" 2 ч. (12 

опытов, 27 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электрический ток 

в различных средах" 2 ч. (12 

опытов, 27 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Азот и фосфор" (13 

опытов, 37 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Вода, растворы, 

основания. Периодический закон. 

"8 кл.З ч. (13 оп, 44мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Галогены. Сера" (15 

опытов, 38 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Кислород. Водород" 

8 кл. 2 ч. (17 опытов, 46 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

(DVD)  металлы главных подгрупп 

ч. 1 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

(DVD)  металлы главных подгрупп 

ч. 2 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Металлы побочных 

подгрупп" (13 опытов, 41 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Общие свойства 

металлов" (5 опытов, 30 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Органическая 

химия.  Предельные, непредельные, 

аром.углеводороды. 1 ч." (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Органическая 

химия. Углеводы" 4 ч. (11 опытов 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 



 
 

27 мин.) (DVD) 

Компакт-диск "Органическая 

химия. Азотосодержащие органич. 

вещества.Белки.Синтетические в-

ва." (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Органическая 

химия. Альдегиды и карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры" 3 

4.(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Органическая 

химия. Природные источники 

углеводородов. Спирты и фенолы" 

2 ч. (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Углерод и кремний" 

1 ч. (13 опытов, 33 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Углерод и кремний" 

2 ч. (10 опытов, 32 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" 

(10-11 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Биология.Химия.Экология.Электр.у

ч.изд. CD-ROM. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Биотехнология. (Новый диск). 

Электр, уч. изд.1 CD. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

Электронное учебное издание 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Библиотека лабораторных работ по 

физике. 10 кл. 1 CD. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Библиотека лабораторных работ по 

физике. 11 кл. 1 CD. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Подготовка к ЕГЭ по 

химии.Электронное учебное 

издание. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Вероятность и статистика. 

Электр.уч.изд.1 CD О 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Стереометрия "Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 



 
 

ч.1(10класс)" (DVD)   

Компакт-диск "Стереометрия 

ч.2(11 класс)" (DVD)    

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки алгебры 

КиМ" (10-11 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки геометрии 

КиМ" (10 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки геометрии 

КиМ" (11 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки биологии 

КиМ" (Общая биология) (10 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки биологии 

КиМ" (Общая биология) (11 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Физика, 10 кл., Генденштейн. 

Электронное приложение 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Физика, 11 кл., Генденштейн. 

Электронное приложение 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

Биология Человека 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

Графики функций 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

Русский язык. Части речи. 

Морфология современного 

русского языка 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

Английский язык. Грамматика: 

Части речи. 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

Английский язык. Грамматика: 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 



 
 

глагол 

Программно-методический 

комплекс Mice and Nice Enqlish 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

География материков: история 

открытий и населения 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Интерактивные плакаты. 

Химические реакции. Программно-

методический комплекс (DVD-box) 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

 
В школе ведутся электронные дневники,   где  размещаются  текущие оценки обучающихся 
по учебным предметам,  домашнее  задание  и сообщения для родителей. 
Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных 
помещений и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному освещению жилых и общественных зданий. 
Транспортное обеспечение организации - организовано. Имеется система 
тревожной сигнализации (Тревожная кнопка). 
 

Перечень программ и учебников на уровне общего среднего образования 
 
На уровне среднего общего образования в МАОУ СОШ гор. Нестерова реализуется 
программа среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 года. 
 
Русский язык 10 Львов С.И., Львов В.В.   ( базовый и углубленный 

уровень) 
 

 
 

11 Львов С.И., Львов В.В.   ( базовый и углубленный 

уровень) 
Учебно-методический комплекс 
“Русский язык. подготовка к ЕГЭ” 

Литература 10 Коровина В.И., Вершинина Н.Л. (углубленный 

уровень) 

 
 

11 Зинин С. А., Чалмаев В. А. (базовый и профильный 

уровень) 

Английский язык 
 

10 Вербицкая М.В., Маккинли С. (базовый) 

 
 

11 Гроза О. Л., Дворецкая О. Б., Казырбаева Н. Ю. 

(базовый и профильный уровень) 

Немецкий язык 10 Радченко О.А. , Латыева М.А. (базовый) 

 
 

11 Бим И. Л., Садомова Л. В. (базовый и профильный 

уровень) 

Алгебра 10 Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. 

(базовый и профильный уровень) 

 
 

11 Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. 

(базовый и профильный уровень) 

Геометрия 10 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. 

(базовый и профильный уровень) 

 
 

11 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. 

(базовый и профильный уровень) 

Информатика и ИКТ 10 Босова Л.Л., Босова А.Ю. (базовый уровень),  



 
 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. (углубленный уровень) 

учебник в 2-х частях 

 
 

11 Симакин И.Г., Хеннер Е.К. (базовый уровень) 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. (углубленный уровень) 

учебник в 2-х частях 

История России 
 
 

10 Арсеньев Н.М., Данилов А.А. 2-е части (базовый  и 

углубленный уровень) История России 

Сороко-Цюпа О.С. Сороко-Цюпа А.О.  Всеобщая 

История. Новейшая история (базовый и углубленный 

уровень) 

11 Левандовский А. А., Щетинов Ю. А., Мираненко С. В. 

(базовый уровень) 

 
История России (углубленный 

уровень) 

11 Шестаков В. Я. под ред.  Сахарова (профильный 

уровень) 

Всеобщая история 

 

11 Улунян А. А., Сергеев Е. Ю.  (базовый и профильный 

уровень) 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
10 Боголюбов Л. Н., Лазебников А.Ю. под ред. 

Боголюбова Л. Н. и Лазебникова А.Ю. (базовый и 

профильный уровень) 

 
 

11 Боголюбов Л. Н. под ред. Боголюбова Л. Н. (базовый  

и профильный уровень) 

Физика 

 
 
 

10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. (базовый и профильный 

уровень) 

11 Генденштейн Л. Ю., Дик Ю. И. под ред. Орлова В. Ю. 

(базовый уровень) 

11 Мякишев Г. Я., Синяков А. З. (Колебания и волны; 

Оптика. Квантовая физика) 

Химия 10 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. (базовый  и 

углубленный уровень) 
А.М.Радецкий Химия Дидактическмй материал (10-11 

классы) 
Электронный носитель DVD 10 

 
 

11 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. (базовый и 

углубленный  уровень) 
А.М.Радецкий Химия Дидактическмй материал (10-11 

классы) 
Электронный носитель DVD 11 

Биология 
 
 

10 Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. 

(базовый уровень) 
Электронный носитель CD 

 
 

11 Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. 

(базовый уровень) 
Электронный носитель CD 

Биология (углублённый уровень) 10-11 Бородин П. М., Высоцкая Л. В., Дымшиц Г. М. под 

ред. Шумного В. К., Дымшица Г. М. 

География 10 Максаковский В. Г. (базовый уровень) 

 
 

11 Максаковский В. Г. (базовый уровень) 

Физическая культура 10 Лях В. И. 

 
 

11 Лях В. И. 

ОБЖ 10 Смирнов А. Т., Хренников Б. О. под редакцией 

Смирнова А. Т. 

 
 

11 Смирнов А. Т., Хренников Б. О. под редакцией 

Смирнова А. Т. 
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