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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования.   

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» являются:  

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России;  

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  
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- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора.  

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу;  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании;  

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода.  

Основная образовательная программа сформирована  с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  
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- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием;  

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

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

стремлении к тем или иным ролям.  

 

Основная образовательная программа МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

сформирована  в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 

также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации,  Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 
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организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Программа 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

  Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. Организация 

внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения 

(универсальный).  

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
– ориентация обучающихся на  реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность,  готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
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потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

в Российской Федерации.  

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

в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
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права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

определить, что цель достигнута;  
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтные  ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

используются четыре группы результатов 

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

базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень».  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: – понимание предмета, 

ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, 

что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; – умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; – осознание рамок 
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изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных 

связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: – 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; – умение решать как некоторые практические, так и 

основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; – наличие представлений о данной 

предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с 

иными смежными областями знаний. Предметные результаты раздела «Выпускник 

получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

Русский язык  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

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

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи;  

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  
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- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

- оценивать стилистические ресурсы языка;  

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

официально-деловой сферах общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

- выделять и описывать социальные функции русского языка;  

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  



16 
 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности.   

Литература  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты);  

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения;  

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться:  

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности.   
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Иностранный язык  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные умения Говорение, 

диалогическая речь  

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

тематики;  

- выражать и аргументировать личную точку зрения;  

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

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

графики);  

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

слова/план/вопросы.  

Аудирование  

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением;  

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  
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Письмо  

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

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

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

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

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

 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация  

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

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

раздел «Предметное содержание речи»;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  
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- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year);  

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless;  

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or;  

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French);  

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents);  

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;  

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

- использовать косвенную речь;  

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  
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- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

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

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

числе, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

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

относительные, вопросительные местоимения;  

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время;  

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Коммуникативные 

умения Говорение, диалогическая речь  

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

Говорение, монологическая речь  

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  
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Письмо  

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки Фонетическая сторона речи  

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

- Владеть орфографическими навыками;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  

Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

История  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;  

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  
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- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе;  

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
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- использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

- владеть элементами проектной деятельности.  

 

География  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества;  

- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений;  

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека;  
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- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира;  

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей;  

- характеризовать географию рынка труда;  

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира;  

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

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

экономических и политических отношений;  

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира;  

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
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- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

Экономика  

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на базовом уровне научится: Основные концепции 

экономики  

- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;  

- различать свободное и экономическое благо;  

- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;  

- выявлять факторы производства;  

- различать типы экономических систем.  

Микроэкономика  

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

-использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире;  

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

-грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

-объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;  

- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;  

Макроэкономика  

- Приводить примеры влияния государства на экономику;  

- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;  

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  



26 
 

- определять назначение различных видов налогов;  

- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства;  

- выявлять сферы применения показателя ВВП;  

- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;  

- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;  

- различать факторы, влияющие на экономический рост;  

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

- различать сферы применения различных форм денег;  

- определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  

- различать виды кредитов и сферу их использования;  

- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;  

- объяснять причины неравенства доходов;  

- различать меры государственной политики по снижению безработицы;  

- приводить примеры социальных последствий безработицы.  

Международная экономика  

- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях;  

-объяснять назначение международной торговли;  

- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;  

- приводить примеры глобализации мировой экономики;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;  

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Основные концепции экономики  



27 
 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

- находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа;  

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории.  

Микроэкономика  

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

- определять место маркетинга в деятельности организации;  

- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;  

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;  

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;  

- выявлять предпринимательские способности;  

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

Макроэкономика  
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- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности;  

- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;  

- применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;  

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.  

Международная экономика  

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам;  

- использовать экономические понятия в проектной деятельности;  

Право  

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;  

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм;  

– различать субъекты и объекты правоотношений;  

– дифференцировать правоспособность, дееспособность;  

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  
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– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации;  

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;  

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком;  

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации;  

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации;  

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации;  

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;  

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;  

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

– характеризовать и классифицировать права человека;  

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека;  

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права;  

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности;  

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора;  
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– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;  

– характеризовать права и обязанности членов семьи;  

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений;  

– раскрывать содержание трудового договора;  

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности;  

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 

к административной ответственности;  

– дифференцировать виды административных наказаний;  

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

– различать права и обязанности налогоплательщика;  

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения;  

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– различать предмет и метод правового регулирования;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права;  
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– выявлять особенности референдума;  

– характеризовать основные категории обязательственного права;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– выявлять способы защиты гражданских прав;  

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;  

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;  

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов.  

Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

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

отношений  

- Выделять черты социальной сущности человека;  

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

- выявлять особенности научного познания;  

- различать абсолютную и относительную истины;  

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  
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- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система  

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика  

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

- различать формы бизнеса;  

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

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

экономики в целом и для различных социальных групп;  

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

- определять причины безработицы, различать ее виды;  
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- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения  

- Выделять критерии социальной стратификации;  

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества;  

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;  

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;  

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;  

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе;  

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  
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- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми.  

Политика  

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  

- раскрывать роль и функции политической системы;  

- характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

- характеризовать демократическую избирательную систему;  

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;  

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе;  

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений  

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

- выделять основные элементы системы права;  



35 
 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей;  

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

- раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений;  

- различать организационно-правовые формы предприятий;  

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Человек. Человек в 

системе общественных отношений  

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее.  

Экономика  

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

Социальные отношения  



36 
 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов.  

Правовое регулирование общественных отношений  

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

  

Базовый уровень «Проблемно-

функциональные результаты»  
 

 

 

Раздел    
 

I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 

 

Цели освоения предмета    

 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики 

 

Требования к результатам 
 

 

Элементы теории множеств и  

 

математической логики  
 

- оперировать на базовом уровне понятиями: 

 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;  

 

 

Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент  

множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости;  

 



38 
 

объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

числового множества, заданное простейшими 

условиями;  

рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений 

 

 
  

принадлежность элемента множеству;  

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости;  

проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утверждений.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и 

явлений. 
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Числа и выражения  
 

 

целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа,  

 

часть, доля, отношение, процент, повышение 

и понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину;  

олнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами;  

числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел;  

собой;  

внивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях;  

целые и на числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях;  

 

 

Свободно оперировать понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, масштаб;  

приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости;  

оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа е и π;  

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные  

устройства;  

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, корни, 

логарифмы и тригонометрические функции;  

находить значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

изображать схематически угол, величина 
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целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений;  

равенства одну переменную через другие;  

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования;  

которого выражена в градусах;  

тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов:  

практического характера;  

 

использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных 

устройств;  

характеристики объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми значениями;  

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни  

 
  

которого выражена в градусах или радианах;  

использовать при решении задач табличные 

значения тригонометрических функций углов;  

выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов:  

выполнять действия с числовыми данными 

при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства;  

оценивать, сравнивать и использовать при 

решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира  

 

 

 

 

 

Уравнения и неравенства  

 

квадратные уравнения;  

a 

(bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a x < 

Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, неравенства и 
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d;  

abx+c= d 

(где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax < 

d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a);.  

простейшего тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tg x  

= a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

уравнений при решении несложных практических 

задач  

 

их системы;  

использовать метод интервалов для решения 

неравенств;  

использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств;  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов:  

составлять и решать уравнения, системы 

уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов;  

 

 

Функции  
 

зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, 

период;  

прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции;  

оперировать понятиями: прямая и  

обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 
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прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций,  

 тригонометрических функций;  

прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы;  

ния 

функции в заданных точках;  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие  

значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

конкретной практической ситуации  

 

показательная функции, тригонометрические 

функции;  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов:  

определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции)  

 

 

Элементы математического 

анализа  
 

производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке;  

между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями 

Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня,  

производную суммы функций;  

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях функции 
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производной этой функции – с другой.  

 

В повседневной жизни и при изучении

графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах;  

зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.);  

решения несложных  

прикладных задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса  

 

на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа.  

задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п.;  

интерпретировать полученные результаты  

 

 

Статистика и теория 

вероятностей, логика и 

комбинаторика  
 

описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения;  

частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными 

событиями;  

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

вероятности событий в реальной жизни;  

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей;  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни;  

выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных;  

уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях  
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интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков  

 

 

Текстовые задачи  
 

типов;  

необходимости  

строить для ее решения математическую модель;  

информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков;  

условии задачи;  

и 

решении задачи;  

всей информации данные, необходимые для 

решения задачи;  

решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии;  

вать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

услуг, поездок и т.п.;  

участием  

во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью;  

Решать задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности;  

выбирать оптимальный метод решения 

задачи,  

рассматривая различные методы;  

строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения;  

решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  

анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту;  

переводить при решении задачи информацию 

из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы,  

таблицы, графики, диаграммы;  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

решать практические задачи и задачи из 

других предметов  
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скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек;  

использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств  

(приход/расход), на определение глубины/высоты и 

т.п.;  

расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

возникающие в ситуациях повседневной жизни  

 

 

Геометрия  
 

точка,  

прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  

(призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб);  

применением простых чертежных инструментов;  

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;  

Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  

применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме;  

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 
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геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках;  

элементов стереометрических фигур;  

простейших многогранников с применением 

формул;  

(конус, цилиндр, сфера и шар);  

простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями;  

геометрических фигур для решения типовых задач 

практического  

содержания;  

л 

одинаковой формы различного размера;  

различного размера;  

после спилов, срезов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных 

многогранников)  

 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах;  

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве;  

формулировать свойства и признаки фигур;  

доказывать геометрические утверждения;  

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний  
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Векторы и координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве;  

прямоугольного параллелепипеда  

 

 

Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор  

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, 

коллинеарные векторы;  

находить расстояние между двумя точками, 

сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам;  

 

 

История математики  
 

полученные в ходе развития математики как науки;  

авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей;  

 

 

 

Представлять вклад выдающихся  

математиков в развитие математики и иных 

научных областей;  

понимать роль математики в развитии 

России  

 

 

Методы математики  
 

Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач;  

закономерности в окружающей действительности;  

приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства  

 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;  

применять основные методы решения 

математических задач;  

применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач  

 

 



Информатика  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения;  

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов;  

 

- представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации;  

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  
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- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

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

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных;  

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения  

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

 

Физика  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

-демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей;  
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- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;  

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам;  

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;  
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- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Химия  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении;  

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  
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- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений;  

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;  

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств;  

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов;  

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  
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- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав;  

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции;  

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ. 

Биология  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  
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- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения;  

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток;  

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

- объяснять причины наследственных заболеваний;  

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;  

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
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- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач;  

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

и делать выводы на основании представленных данных;  

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;  

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;  

- объяснять последствия влияния мутагенов.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ.  

  

Физическая культура  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  
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- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

- практически использовать приемы защиты и самообороны;  

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

Экология  

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы;  
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– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами;  

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды;  

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- 

и ресурсосбережения;  

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;  

– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды;  

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения;  

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокращения 

и утилизации отходов в конкретных ситуациях;  

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории;  

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом 

уровне научится:  

Основы комплексной безопасности  
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- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств);  

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;  

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости;  

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  
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- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды;  

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки;  

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ;  

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;  

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой;  

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  



60 
 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения;  

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий;  

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия;  

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля;  

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации  

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации;  

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации;  

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;  

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму;  
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- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  

- распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав;  

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

- описывать факторы здорового образа жизни;  

- объяснять преимущества здорового образа жизни;  

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
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- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

- отличать первую помощь от медицинской помощи;  

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;  

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;  

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний;  
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- классифицировать основные инфекционные болезни;  

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства;  

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства;  

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ;  

- оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

- раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  

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

формирований и органов в мирное и военное время;  

- характеризовать историю создания ВС РФ;  

- описывать структуру ВС РФ;  

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

- распознавать символы ВС РФ;  

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы;  
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- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы;  

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ;  

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

- раскрывать организацию воинского учета;  

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту;  

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

альтернативной гражданской службы. 

Военно-профессиональная деятельность  

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности;  

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;  

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности  

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
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Основы обороны государства  

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;  

Военно-профессиональная деятельность  

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России;  

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2» и регламентируется  локальными актами  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Общие положения.  Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО. Итоговые планируемые 

результаты детализированы  в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;  

 

- оценка результатов деятельности МОУ «Магистральнинскмя СОШ №2» как основа 

аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая 

и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга, промежуточная 

и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию8, независимую оценку качества подготовки 
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обучающихся  и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании:  

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки и в рамках процедур внешней оценки;  

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.);  

Уровневый подход реализуется по отношению к представлению и интерпретации 

результатов  и реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый 

уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 
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научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения.  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Особенности оценки личностных результатов. 

  Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Во внутреннем мониторинге запланирована  оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. Результаты, 

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, осуществляется  в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
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деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

иинформационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение  языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 
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Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

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

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных видов диагностики 

проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта.  

Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. Средством 

оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения,  комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений. Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 
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образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). Описание включает:  

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, а также критерии 

оценки;  

- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ;  

- график контрольных мероприятий.  

Организация и содержание оценочных процедур. 

  Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными  действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале 

изучения предметного курса (раздела).  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с 

закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 
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индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, 

методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального 

учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

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

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.  

Внутренний мониторинг МОУ «Магистральнинская СОШ №2» представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

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

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ.   

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

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

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 
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критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не  

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

выполнение заданий базового уровня10. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

локальным нормативным актом образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация. 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя 

из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета. Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

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

вынесены на государственную итоговую аттестацию. Форма итоговой работы по 
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предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению 

методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников 

средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, 

исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть 

портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. Итоговый индивидуальный 

проект (учебное исследование) оценивается  по следующим критериям.  

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

школьной аттестационной комиссии. Результаты выполнения проекта оцениваются по 
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итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

II.1. Примерная программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Программа развития УУД МОУ «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным  результатам 

освоения основной образовательной программы. 

Результат образования мы рассматриваем как комплекс умений, позволяющих 

добиваться требуемого результата.  Учитель способствует развитию инициативы и 

самостоятельности старшеклассников, организует деятельность учащихся таким образом, 

чтобы  каждый мог реализовать свои способности и интересы. Учитель создает условия, в 

которых становится возможным для учащихся развитие  их интеллектуальных и других 

способностей, опыта применения полученных знаний в различных ситуациях 

(познавательных, социальных), т.е. развитие  их  компетентности. 

Целью и смыслом образования признается  развитие личности обучающихся, а под 

новым образовательным результатом в настоящем документе понимаются как 

познавательные (учебные) результаты, так и результаты, касающиеся других сторон 

личности школьников, сформированные в процессе образования, гражданская позиция, 

уровень их социализации, система ценностных отношений и ориентировок. 

Таким  образом, Программа развития универсальных учебных действий 

основывается на положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего 

достижения педагогической науки и  практики. 

II. 1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований стандарта. 

Программа  развития  универсальных учебных действий позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных 

учебных действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие 

широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 
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компетентностями  личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 

фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности 

наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить  

в образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития 

универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества 

к образовательной системе: 

  формирование  культурной идентичности учащихся как  граждан России; 

  сохранение  единства образовательного пространства, преемственности уровней 

образовательной системы; 

  обеспечение равенства  и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 

  достижение  социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования культурной идентичности и общности всех граждан и народов  России; 

  формирование  универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 

преобразованию окружающего  мира. 

В связи  с тем, что приоритетным  направлением новых образовательных 

стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных  дисциплин. 

Базовым  положением служит тезис о том,  что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), 

которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При  

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т. е. они  формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знания 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Концепция  универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание 

в действии», учитывает опыт реализации компетентностного  подхода, в частности его 
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правомерный акцент на достижении учащимися способности использовать на практике 

полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным  действиям. 

Цель  программы: 

Создать  единую информационно-методическую среду школы по формированию и 

развитию универсальных учебных действий, способствовать эффективному внедрению 

ФГОС в  практику работы. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных  действий. 

Задачи: 

  конкретизация  ценностных ориентиров среднего общего  образования; 

  определение  состава и характеристики универсальных учебных действий; 

  создание  необходимых условий для подготовки функционально-грамотных 

учеников, умеющих использовать приобретенные предметные знания и 

общеучебные  умения для решения любых задач в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, принципами гражданственности, толерантности и др.; 

 обеспечение  непрерывного образовательного процесса при изучении различных 

предметов, направленного на получение нового образовательного результата 

необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 

Программа  формирования универсальных учебных действий создана с тем, чтобы 

объединить все, что  делается в отдельных учебных  предметах. Это те самые способы 

деятельности, которые  формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их  

совокупностью. Изучив  ее, учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в  

формирование универсальных учебных  действий. 

II.1.2. Понятия,  функции, состав и характеристика универсальных учебных 

действий  и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также место отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса. 

При обучении  на уровне среднего общего образования главными результатами 

становится формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности не только учебного, но и социально-

творческого характера, подготовка к осознанному и  основанному на предметных знаниях 

выбор у будущей образовательной траектории, приобретение знаний  о мере своих прав и 

обязанностей. Приоритетная  задача старшей школы как завершающего этапа общего 

образования является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего 

государства  в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности. 



77 
 

Неотъемлемой  основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, 

но и приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и 

результативной  деятельности. 

В  широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность  субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более  узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить, как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы),обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию  этого процесса. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 

 умение  учиться, т.е. способность  субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле: 

 совокупность  способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими  положениями: 

1. Формирование  универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание  и организацию. 

2. Формирование  универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных  дисциплин. 

3. Универсальные учебные  действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа  

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

Спектр универсальных  учебных  действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому 

одна из  задач в реализации  деятельностного подхода в образовании – определение круга 

учебных  предметов,  в рамках  которых 

оптимально  могут формироваться конкретные виды универсальных учебных действий, а 

также определение функций, содержания и структуры универсальных учебных действий 

для каждого  уровня образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 
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структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных  действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий  включают: 

  обеспечение  возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание  условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному  образованию; 

 обеспечение успешного  усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной  области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 

целостного учебно-воспитательного  процесса. Отбор и структурирование содержания 

образования, выбор методов, определение форм обучения – все это учитывает цели 

формирования конкретных видов УУД. Учащиеся  овладевают основными видами УУД 

(личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными) в процессе 

изучения разных учебных предметов. Каждый  учебный предмет раскрывает различные 

возможности для формирования УУД, определяемые его функцией и предметным 

содержанием. 

Существенное  место в преподавании школьных дисциплин занимают метапредметные  

УУД. Они направлены на анализ и управление учащимися своей познавательной 

деятельностью, определение стратегии решения математической задачи, запоминание 

фактического материала по истории или планирование совместного с другими учащимися 

лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение  УУД в конечном  счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение  учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в 

строении  самой учебной деятельности.   Достижение «умения учиться» предполагает 

полноценное освоение всех компонентов  учебной деятельности. 

Универсальные  учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса  усвоения, а именно, в соответствии: 

 со  структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 



79 
 

 с этапами  процесса усвоения; 

 с формой  реализации учебной деятельности.  

Виды универсальных действий: 

 Личностные  действия. 

 Регулятивные  действия. 

 Познавательные  универсальные действия. 

 Коммуникативные  действия. 

Личностные действия 

 Обеспечивают  ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

  знание  моральных норм; 

  умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

  умение выделять  нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия. 

Обеспечивают учащимся  организацию их учебной деятельности: 

 целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения граиц знания 

и незнания. 

 планирование  - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений  и отличий от эталона. 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия. 

 оценка - осознание уровня и качества  усвоения. 

 саморегуляция  как способность  к мобилизации  сил и энергии, к волевому усилию 

и к преодолению препятствий. 

Познавательные действия: 

 общеучебные, 

 логические, 

 постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
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информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Логические  универсальные действия: 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез - составление целого из частей; 

 сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия. 

Обеспечивают  социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или  деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и  взрослыми. 

К коммуникативным  действиям относятся: 

 планирование  учебного сотрудничества с учителем  и со сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов  взаимодействия; 

 постановка  вопросов; 

 разрешение  конфликтов; 
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 управление поведением  партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

 умение  полно и точно выражать свои  мысли в соответствие с  задачамии 

условиями коммуникации; 

 владение  монологической и диалогической  формами речи. 

С  точки зрения информационной деятельности знаково-символические УУД являются 

системообразующими  для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или  иной 

мере, обращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и 

проектная  практика). 

Организация  занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении, 

реализующем стандарт нового  поколения. Школа  предоставляет  обучающимся 

возможность выбора широкого  спектра занятий, направленных на развитие учащихся в 

различных   формах (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики).   Внеурочная  деятельность 

осуществляется  на основании годового плана воспитательной работы школы и планов 

классных руководителей (с учетом времени на  подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальные практики и проектная деятельность). 

Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться и 

осуществляться только для учащихся конкретного класса, поскольку такая организация 

внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора 

ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.  В 

таком  контексте особо значима деятельность методического объединения и 

администрации школы по распределению и согласованию дополнительной 

педагогической нагрузки на учителей-предметников.  10 недельных часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, могут распределяться по специальному расписанию: 10 часов в 

неделю,  или в одну неделю  12 часов, а в другую – 3  часа, или же для одного ученика 

будет 2 часа, а для другого  8 часов. В зависимости от личных потребностей детей и 

возможности учителей  школа   предлагает учащимся получить дополнительное 

образование в кружках,  клубах по интересам, на факультативах и проектной 

деятельности. Спектр возможностей ограничивается запросами самих обучающихся и 

возможностями их удовлетворения педагогами. Составленный план внеурочной работы 
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предоставляет детям максимально широкий  спектр видов деятельности для их 

свободного выбора. В школе  действует  единая образовательная программа, которая 

может учитывать и кооперацию с учреждениями дополнительного образования. 

Результаты  внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур.  При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей ДМШ,  ДЮСШ, Центра внешкольной работы. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и 

их оздоровления. 

II. 1.3. Типовые  задачи применения универсальных учебных  действий. 

Приоритетной задачей  старшей школы как завершающего этапа общего 

образования является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего 

государства в форме  продолжения образования и /или трудовой деятельности. 

Неотъемлемой  основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, 

но и приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и  

результативной деятельности. 

В процессе  освоения программы общего образования должно происходить 

постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики 

действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные 

учебные задачи в начальной школе; затем, в основной  школе - задачи, в том числе 

творческие, включающие социальный контекст. В старшей школе они умеют 

самостоятельно и эффективно решать широкий круг  жизненных задач. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности успешно  усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения. Достижение  «умения 

учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

которые  включают: 

  познавательные и  учебные мотивы, 

  учебную  цель, 

  учебную  задачу, 

  учебные  действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Согласно модели  Программы развития универсальных учебных действий, формирование 

УУД должно осуществляться по следующей  схеме: 
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 выделение  предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 

конкретных видов универсальных учебных  действий; 

 определение  конкретной формы универсального учебного действия, 

применительно к предметной дисциплине; 

 разработка  системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств УУД. 

Можно выделить действия,  в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», 

«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», 

«корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение – анализ –синтез -

оценка. 

В общем виде  задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий)  к нему. 

2. Требования  к задачам. Для того,  чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были  валидными, надѐжными и объективными, онидолжны быть: 

  составлены  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

  сформулированы  на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание  соответствующих УУД; 

  избыточными с точки  зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

  многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой  стратегии; 

  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые  из еѐ условий. 

Модель системы задач, направленная на формирование УУД.  

Шаблон: 

Урок УУД 

 Тема урока. 
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 Цель. 

 Задачи. 

 Формируемые в рамках урока универсальные учебные действия. 

 Основные методы и технологии развития УУД, используемые в рамках 

 урока. 

 Ход урока. 

 Описание возможных сложностей, с которыми могут столкнуться 

 педагоги(психологи) при проведении урока. 

 Памятки, задания, которые предлагаются детям. 

 Как осуществляется оценивание на уроке. 

 

выделенный вид УУД/ 

ключевое понятие 

(модели задач) 

 

примеры задач 

 

формализовать/  знак 

«разрабатывать  или 

Использовать  существующие 

знаки для  формализации 

информации  об объекте, 

процессе,  явлении» 

 

1. Составьте коллаж из фотографий (иконические 

знаки) на тему «Мое будущее». Выполните 

работу с использованием компьютера или без 

него. 

2. Приведите примеры разных знаков, 

изображающих один и тот же объект или 

явление, но по-разному. 

3. Попробуйте по эмблемам описать 

деятельность, которой занимаются люди, 

работающие в компаниях, чьи логотипы вам 

представлены. Какой логотип вы считаете удачно 

отражающим соответствующий вид 

деятельности? Какой  вам больше нравится? 

формализовать/  знаковая 

система «разрабатывать или 

использовать  систему знаков, 

позволяющую  осуществлять 

формализацию  информации 

об объекте, процессе или явлении» 

 

1. Данный текст ([текст из области информатики, 

математики, географии, истории и др.) 

представить в виде: 1) таблицы, 2) рисунка, 3) 

рассказа, 4) др. 

2. Создайте рекламу класса, школы, любимой 

книги ит.д., используя знаки-символы. 

Выполните задание с использованием любой 

изученной компьютерной программы по выбору. 

3. Проанализируйте  представленные эмблемы. 

Какой вид деятельности они отражают? Создайте 

эмблему ветеринарной клиники, используя 

библиотеку символов текстового процессора 

(используйте соответствующее меню командной 

строки). 

Комплексные  задачи 

(объединяющие  несколько 

моделей  задач) 

1. Составьте послание, которое можно отправить 

на космическом корабле вглубь Вселенной, 

несущее информацию о жизни на планете Земля. 

На каком языке будет представлена эта 
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информация? Сравните своѐ послание с тем, 

которое действительно  было отправлено. 

 его, с вашей точки зрения, там  не хватает или 

что лишнее? 

2. Посмотрите  ежедневную программу новостей 

по трѐм разным каналам телевидения. Программу 

новостей какого канала Вам было смотреть  

интереснее?  Почему? 

Проведите  опрос среди членов Вашей семьи о 

том, какие новости смотрят они? Сравните 

полученные Вами результаты в классе. 

Определите, новости какого канала пользуются 

популярностью. Оформите результаты в виде 

диаграммы. Сравните результаты своего 

исследования с результатами рейтинга, которые 

публикуются в СМИ. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены открытостью МОУ «Магистральнинская СОШ №2». 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования исследование 

и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 

и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы в том социальном и культурном 

пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 

должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 
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волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых 

людей. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное; 

- прикладное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые  результаты учебно-исследовательской и  проектной 

Деятельности  обучающихся в рамках урочной  и внеурочной деятельности 

В результате  учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких  понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том,  чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об  истории науки; 

- о новейших  разработках в области науки и технологий; 

- о правилах  и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 
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- о деятельности организаций, сообществ  и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся  сможет: 

- решать задачи,  находящиеся на стыке нескольких учебных  дисциплин; 

- использовать основной  алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать  основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы  математического моделирования при решении 

исследовательских  задач; 

- использовать  элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской  работы. 

С точки зрения  формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать  научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной  нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

- восстанавливать  контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего  исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать  и принимать  во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать  ресурсы, в том  числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить  различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях  деятельности человека; 

- вступать  в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно  и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом  этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно  оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации  этих рисков; 
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- адекватно  оценивать последствия реализации своего проекта(изменения, которые он 

повлечет в жизни  других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения  результатов.  

II.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и  проектной деятельности обучающихся. 

«Умение  учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие  развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе, определяются следующими взаимодополняющими положениями: 

1) формирование  универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий. 

2) организация  полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания  учебной дисциплины. 

3) формирование  универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных  дисциплин. 

4) организация поэтапной  отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5) разработка  системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия(обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности,  освоенности). 

6) успешность  развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности –качество усвоения знаний и 

предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащихся, включая  социальную и личностную компетентности. 

7) представление  о функциях, содержании и видах универсальных  учебных 

Действий  положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Формирование УУД в образовательном  процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 
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 формирование  УУД как цель  образовательного процесса определяет его 

содержание и  организацию; 

 формирование  УУД происходит в контексте  усвоения разных предметных  

дисциплин; 

 УУД, их  свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 

основных  видов компетентности учащегося,  в том числе социальной и  

личностной. 

Учитель, переходящий  на работу по ФГОС СОО, должен обладать следующими 

качествами: 

 знание  возрастных особенностей обучающихся начальной, основной и старшей 

школы; 

 повышение квалификации  в рамках ФГОС; 

 участие в разработке  программы по формированию УУД или участие во  

внутришкольном  семинаре, посвященном особенностям применениия выбранной 

программы по УУД; 

 умение строить  образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 умение  осуществлять формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 владение методиками  формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 умение  применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких  предметов. 

Для реализации  Стандарта учитель должен быть знаком с предлагаемыми формами 

контроля знаний ученика. Ключевое значение приобретает готовность (стремление) 

педагогов к постоянному профессиональному росту. Учителю необходимо выстраивать 

процесс обучения не только как процесс  усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, 

но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других  ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему  

учить?", учитель должен понимать "Как учить так, чтобы инициировать у детей 

собственные вопросы: "Чему мне нужно  научиться?" и "Как мне этому научиться?" 

Чтобы быть готовым к  этому, учителю следует осмыслить идею системно-



90 
 

деятельностного подхода, как основы ФГОС и создавать условия для формирования 

универсальных учебных действий.  

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Для выявления  на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

Прогноз негативных 

результатов 

Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на нововведения. 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого- 

педагогическая поддержка программы. 

Негативное отношение ряда учителей к 

нововведениям. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов, индивидуальная работа с 

педагогами, консультации. 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для них 

содержания образования и 

образовательных технологий. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и консультаций. 

 

Анализ участия  учащихся в ежегодных олимпиадах, фестивалях, проектах и 

научно-практических конференциях, которые являются необходимым условием 

проектной деятельности, также свидетельствует об уровне сформированности  УУД у 

учащихся. 

Измерители достижения  требований ФГОС в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной 

деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 

системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к 

доминированию репродуктивной  составляющей. Необходимо объективно оценить такие 

образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, 

предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в 

учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в ситуациях, 

связанных с реальной жизнью, для решения разного  рода жизненных проблем и принятия 

обоснованных решений). 

При реализации ФГОС СОО главным результатом является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 
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Важнейшим критерием  усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 

речевые формы). Чем больше  возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный  план. 

В качестве диагностических  материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

Критерием проверки  результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном  этапах основной школы. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных  действий у учащихся: 

  соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

  соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

  сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.  

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создаются банки оценочных средств  для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Они  включают: контрольные вопросы и 

типовые  задания для практических 

занятий,  лабораторных и контрольных работ, зачетов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также  иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, разработаны новые методы. Наиболее распространенными 

из них являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и 

рейтинговая система оценки. Стандартизированный тест – это тест, производимый в 

максимально унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить 

подготовку учащихся различных учебных заведений,  вузов и даже стран, притом, что 

каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы.  



92 
 

Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах  

обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для него  

характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для 

которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в 

группе.  

Основными приемами данной технологии обучения являются: 

• индивидуальное,  затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

• коллективное планирование  учебной работы; 

• коллективная реализация  плана; 

• конструирование моделей  учебного материала; 

• конструирование плана  собственной деятельности; 

• самостоятельный подбор информации,  учебного материала; 

• игровые формы организации  процесса обучения. 

Для решения  проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор  идей», «функционер», «оппонент», «исследователь».  Смена  лидера 

происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие 

организаторских способностей учащихся. Творческие  группы могут быть постоянными и 

временными. Они подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в 

другую, общаться с членами  других групп. После того, как каждая группа предложит 

свой вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 

представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом 

учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п.   

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично  должны быть представлены два элемент  проектной работы: 

– защита темы  проекта (проектной идеи); 

– защита  реализованного проекта. 

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

  актуальность  проекта; 

  положительные эффекты  от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других  людей; 

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

проекта, возможные источники  ресурсов; 
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  риски  реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного  проекта; 

Результаты  оценивания универсальных учебных действий в формате, закрепленном в 

школьном Комплексе методических рекомендаций по разработке и защите итогового 

индивидуального проекта. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных 

действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет 

свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный 

результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий 

обучения, подтвердилась. 

С другой  стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 

результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

отслеживать эффективность образовательной программы. Это накладывает особые 

требования на выстраивание системы оценивания: 

  включение  учащихся в контрольно-оценочную деятельность для приобретения 

навыков и привычки к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

  Использование  критериальной  системы оценивания; 

  использование разнообразных  видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как  внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

  субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

  интегральную оценку,  в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 

навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

  самоанализ  и самооценку  обучающихся; 

  оценивание  как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

  Разнообразные  формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения  информации. 
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Для  каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 

оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, повышенный, 

базовый, низкий). 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость  их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному  действию. 

При оценке учитывается уровень сформированности учебных действий: 

1) отсутствие  учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует  свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение  учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия 

по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный  перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный  перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) самостоятельное  построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

6) обобщение учебных действий  на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.  

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

Для  педагога: 

  программа  обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в 

начальной школе, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных 

программ, 

  конкретизирует  требования к результатам среднего общего  образования, 

  обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального, 

основного и среднего общего  образования. 

для обучающихся – результаты развития УУД: 

  адекватная школьная мотивация; 
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  мотивация достижения; 

  развитие основ гражданской идентичности; 

  формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

  функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

  развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий на всех уровнях 

образования обеспечивается за счет: 

  принятия в педагогическом коллективе  общих ценностных оснований 

 образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения; 

  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

 

 

II.2. Примерные программы отдельных учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности являются приложением к основной образовательной программе среднего 

общего образования МОУ «Магистральнинская СОШ №2». 
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации учащихся «Я - гражданин Отечества» МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2» разработана в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Международной 

конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека», Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

Стратегией развития воспитания детей до 2025 года,  Концепцией духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России. Все эти юридические документы 

утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться в соответствии с 

теми культурно-историческими традициями, которые являются для него родными.  

Программа содержит десять разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации учащихся на ступени 

среднего общего образования. Модель выпускника средней школы. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на ступени 

среднего общего образования. 

Третий раздел – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся на ступени среднего общего образования – представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

учащихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В каждом из 

направлений воспитания и социализации учащихся, которые представлены 

воспитательные задачи основные формы воспитательной работы. 

Четвертый раздел – Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации учащихся- формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации  и воспитания и социализации учащихся. 

Пятый раздел – Совместная деятельность школы  и общественности. 

Шестой раздел – Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации     подростков. 

II.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 

образования. Модель выпускника средней школы.  
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Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций.  

 В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Цель программы «Я - гражданин Отечества»: создание  педагогических и социально - 

психологических условий, позволяющих  обучающимся 10-11 классов овладеть навыками 

социализации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной,   деятельности  

 укрепление нравственности; 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в профессиональном самоопределении; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 
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 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Конечным результатом деятельности является выпускник  МОУ « Магистральнинская 

СОШ №2». 

Модель выпускника школы 

Критерии Особенности 

 Знания, умения, навыки 

Уровень обученности Владение предметами федерального и регионального 

компонента учебного плана на базовом и углубленном уровне 

стандарта учебного предмета; умение использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; знание способов рациональной работы, 

способность использовать знания на практике; владение 

умениями и навыками, необходимыми для понимания и 

использования различных средств массовой коммуникации; 

творческое мышление. 

Коммуникативные Владение разнообразными умениями и навыками общения с 
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умения людьми различных возрастов и жизненных взглядов; 

признание ценности гармоничных отношений между людьми; 

владение нормами межкультурного общения; готовность к 

деловому сотрудничеству, взаимодействию, совместному 

решению общечеловеческих проблем. 

Социальные навыки, 

опыт самостоятельной 

работы  

Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности; 

определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни; умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды; осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; сформированность опыта 

самостоятельной познавательной деятельности; чувство личной 

ответственности за управление собственной жизнью. 

 

Жизненная и 

нравственно-

эстетическая позиция 

Осмысление и восприятие понятий: «честь», «долг», 

«достоинство личности», «гражданственность», «патриотизм», 

«толерантность», «ответственность», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель»; восприятие человеческой 

жизни как главной ценности; переживание чувства гордости за 

свою Родину; умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

достаточный уровень гражданской ответственности и 

правового самосознания,  стремление и умение строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, желание 

творить прекрасное в различных видах деятельности. 

Познавательный 

потенциал 

Сознательная потребность в более глубоких избранных 

областях знаний, необходимых для профессиональной 

деятельности, развитие способности к обучению на 

протяжении всей жизни, к самообразованию. 

Физический потенциал Стремление к физическому совершенству; осознание прямой 

связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью; сформированный индивидуальный 

способ физического совершенствования; осознанное 

отношение к здоровью, готовность к сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья других людей, ведение здорового 

образа жизни; умение применять простейшие способы оказания 

первой медицинской помощи, способность действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

II.3.2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на ступени 

среднего общего образования. 

 Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
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этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена 

система базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по 

определенным группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те 

области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет 

человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 
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религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 

II.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся на ступени среднего общего образования. 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся  среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

осуществляется по следующим направлениям: 

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов) 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории 

Российского государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

 День народного единства; 

 декада правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

 молодежная акция «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящѐнные Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»  

 Акция «Бессмертный полк» 

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, городских  и 

всероссийских конкурсах правовой, 
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уважения к национальным 

традициям. 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

•воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны). 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные  8 

марта; 

 совместные мероприятия с библиотекой 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися: «Правила поведения 

в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

•воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

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

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

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

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

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога ;духовно-нравственное развитие личности). 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• развитие способности к рефлексии (критики) 

оснований деятельности – как своей, так и 

других людей, прежде всего сверстников; 

умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы 

человеческой поддержки даже при осознании 

 написание эссе на 

нравственно-этические темы 

на материалах конкретных 

сообществ (семьи, 

подростковой дворовой 

группы (субкультурной 

тусовки), класса и т.д. (при 
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его неправоты;  

• развитие способности различать позитивные и 

негативные явления в окружающем социуме, 

анализировать их причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений 

и участвовать в направленной на это 

деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, 

предлагаемых рекламой, кинопрокатом, 

компьютерными играми и различными СМИ;  

• развитие представлений о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в развитии 

народов нашей страны и их культуры, в 

становлении и развитии Российского 

государства;  

условии анонимности) и 

последующее обсуждение 

затронутых в тексте 

проблем; 

 благотворительная акция 

«Милосердие»; 

 День пожилого человека. 

 беседы о дружбе, любви, 

нравственных отношениях 

 участие в работе органов 

школьного самоуправления. 

 фестиваль «Дружбы 

народов». 

 дежурство по классу, школе; 

 уборка закрепленной за 

классами территории школы, 

субботники; 

 

•воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой). 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая программа «Мы выбираем 

здоровье» 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 «Малые олимпийские игры». 

 

•воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 
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знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии). 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии. 

 Праздник «Первого Звонка»; 

 День профориентации; 

 субботники по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 День выпускника; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам 

района, города, Крыма; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

II.3.4.  Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации учащихся.  
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Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
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идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный характер. 

Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

II.3.5. Совместная деятельность школы  и общественности. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих задач:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  
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 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

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

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

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый 

социальный опыт 

Социальные партнеры Взаимодействие  с  целью 

объединения    ресурсов 

социализации  (базы 

внеурочной деятельности, 

информационных 

ресурсов и т.д.) 

Развитие   опыта 

разноплановой   

творческой 

деятельности, 

формирование. 

 

1.Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

детей « Детская школа искусств» 

Казачинско- Ленского района. 

 

2.Учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

внешкольной работы» 

Казачинско-Ленского района. 

 

3.Организация дополнительного 

профессионального образования 

«Открытый молодежный 

университет» город Томск. 

 

4.Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Казачинско-Ленский 

краеведческий музей». 

 

5.Государственное бюджетное 

профессиональное 

Расширение   сферы 

творческой 

самореализации учащихся 

с              учетом   их 

индивидуальных 

возможностей 

Опыт    

интеллектуального, 

технического, 

художественного 

творчества;  опыт 

инициации        

социальных акций   и   

участия   в   них; опыт   

делового 

взаимодействия, 

проявления       

милосердия, заботы, 

поддержки. Опыт   

проектной,   учебно-

исследовательской 

деятельности; опыт 

применения 

компьютерной  

грамотности при 

решении практических  

задач;   опыт  участия   

в   конференциях, 
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образовательное учреждение 

Иркутской области "Ульканский 

межотраслевой техникум» 

 

конкурсах,  

олимпиадах. 

«Казачинско-Ленская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» (МКУ УМО КСЦ 

"Магистраль" - публичная 

библиотека) 

 

Содействие    в 

формировании 

социального опыта детей 

на       основе       музейной  

педагогики,     социальной 

практики     общественных 

фондов,  

информационного  

многообразия  

библиотечных фондов. 

Опыт  работы  с   

музейной экспозицией; 

читательский опыт,        

опыт    работы    с 

библиотечным        

фондом,  опыт   поиска 

необходимой 

информации. 

Иркутская региональная детско-

молодежная общественная 

организация "Военно-

патриотический центр "Сарма". 

Взаимодействие с  

Детско-юношеским 

Общественным  

объединением «Сарма». 

Опыт участия 

общественных 

организаций; опыт 

социальной активности, 

проявления 

самостоятельности и 

ответственности,  

рефлексивной оценки  

результатов социальной 

практики;  опыт  

реального управления и 

действия. 

Муниципальное казенное 

учреждение Магистральнинского 

городского поселения 

"Учреждение культуры и спорта". 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей. 

развитие эстетического 

кругозора с 

использованием средств 

театральной педагогики. 

 

Опыт восприятия  

спектакля 

музыкального 

произведения; 

формирование 

зрительской культуры; 

опыт восприятия 

спектакля 

(кинофильма)как 

результата 

комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссера, художника, 

актеров и 

многообразных служб, 

обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

1.Муниципальное бюджетное Расширение базы занятий Развитие потребности 
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учреждение  дополнительного 

образования «Детская юношеская 

спортивная школа». 

 

2.Казачинско –Ленское отделение  

Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество». 

 

3.Военный комиссариат 

Казачинско-Ленского района 

Иркутской области.  

 

физической культурой и 

спортом. 

занятий спортом. 

 

 

II.3.6. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации     

подростков. 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных 

проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 

связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 
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практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия, но прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с 

ее видимой стороной). Реализация социального проекта предполагает включение в 

качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы 

или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта 

как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и его элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления - «социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм; 

 социальные отношения - отношение к старикам, к молодежи, к детям, отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику,    политическое взаимодействие, влияние, др.; 

 социальные институты - органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.; 

 социальная среда - ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п. 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  
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Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри  

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 

основных навыков его проведения. 

        Ожидаемые  результаты  социального проектирования: 

1.  Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

2.  Готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

3.  Реальный  вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение 

уровня общей культуры воспитанников; 

4.  Наличие  у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела; 

5. Изменение  общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

III.3.7. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации учащихся на 

ступени среднего общего образования. 

Результатом реализации школой воспитательной и развивающей программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива школы по воспитанию и 

социализации обучающихся определены исходя из разработанного образа выпускника 

школы. Согласно программе воспитания и социализации обучающихся МОУ 
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«Магистральнинская СОШ №2» «Я-гражданин Отечества», целевым ориентиров является: 

высоконравственная личность, понимающая сложную природу мироздания, умеющая 

осуществляет устойчивый ценностный выбор, способная к самосовершенствованию и 

творческому преобразованию окружающего мира. 

Нами выделены следующие критерии и показатели эффективности воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Критерии Показатели Методы измерения 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

обучающегося. 

Обученность учащихся. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность. 

Авторитет и степень 

привлекательности школы в 

глазах педагогов, 

родителей, учащихся, 

общественности, органов 

Управления образованием. 

Усвоение учащимися 

образовательной 

программы; 

Поступление школьников в 

ВУЗы. 

Участие учащихся и 

педагогов в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка. 

Школьный тест умственного 

развития (ШТУР). 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Статистический анализ 

данных социально-

психологического паспорта в 

школы. 

 

 

Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащегося. 

Нравственная 

направленность. 

Сформированность 

отношения личности к 

Родине, обществу, семье, 

школе, классному 

коллективу, себе, природе, 

учебе и труду. 

Социальная активность. 

Духовно-нравственная 

воспитанность учащихся 

(нравственная 

направленность личности, 

способность к нравственной 

самореализации поведения, 

ценностное отношение к 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для определения 

нравственной 

направленности личности. 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» для 

определения направленности 

личности. 

Методика М.И. Шиловой для 

изучения воспитанности 

учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 
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миру). 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося. 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащегося. 

Коммуникативная культура 

личности учащихся 

(способность к пониманию, 

состраданию другому). 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика «Пословицы» 

С.М. Петровой. 

Сформированность 

эстетического 

потенциала личности 

учащегося 

Развитость чувства 

прекрасного и других 

эстетических чувств. 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

физического 

потенциала 

учащегося. 

Состояние здоровья 

учащихся. 

Развитость физических 

качеств. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

Анкета «Здоровый образ 

жизни». 

 

Удовлетворенность 

учащихся, педагогов 

и родителей 

жизнедеятельностью 

в школе. 

 Методика А.А. Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью». 

Методики Е.Н. Степанова 

для исследования 

удовлетворенности педагогов 

и родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива. 

Социальный и нравственно-

психологический 

микроклимат во взросло-

детском коллективе на трех 

уровнях: взрослый-ребенок, 

ребенок-ребенок, взрослый-

Методика Р.С. Немова 

«Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива 

(СПСК)». 

Методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня 
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взрослый; 

Сформированность 

педагогического, 

общешкольного и классных 

коллективов; 

Творческая атмосфера в 

школе; 

Возможность для 

личностного духовного 

становления педагогов и 

обучающихся; 

Степень готовности 

взрослых и детей оказать 

друг другу поддержку и 

помощь. 

развития ученического 

самоуправления». 

Методика Л.В. Байбородовой 

для изучения степени 

развития основных 

компонентов 

педагогического 

взаимодействия. 

II.3.8. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

         Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся основана на следующих принципах: 



116 
 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе, родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей  

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции. Цель: расширение, углубление и закрепление знаний 

о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а 

также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий (всеобуч). Цель: повышение педагогической и правовой 

культуры родителей; 

 дискуссионный клуб «Проблемы решаем вместе». Цель: выявление и 

согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 
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 социально-психологические тренинги. Цель: изменить взаимодействие 

родителей  с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным, обычно проводятся психологом; 

 совместные собрания с детьми. Цель: сплотить родителей и детей, дает 

возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни; 

 индивидуальные тематические консультации. Цель: осуществление обменом 

информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении 

ребенка, его проблемах; 

 посещение семьи. Цель: осуществление   индивидуальной работы педагога, 

психолога (по необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни 

ребенка. 

II.3.9. Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся 

на ступени среднего общего образования. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» переход к 

гражданскому обществу предусматривает «воспроизводство и развитие кадрового 

потенциала…общества» (ст.14, п.2). Таков социальный заказ общества к образованию. 

Каждое образовательное учреждение несет свою миссию, выполняя в определенной 

форме свою часть  социального заказа общества, родителей, выпускников. Родители хотят 

видеть в детях личность, обладающую прочными знаниями, самостоятельно работающую, 

всесторонне развитую с хорошей эрудицией и вкусом, трудолюбивую и 

целеустремленную, добросовестную и милосердную, профессионально-направленную, 

творчески развитую, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 

реализовывать свои способности наиболее выгодным для себя и окружающих способами, 

стремящуюся к успеху. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени среднего общего образования будет  обеспечиваться достижение учащимися: 
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воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
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результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах.  

Таким образом, миссия школы, ее главная функция по отношению к учащимся, к 

социуму, к собственному персоналу заключается в создании необходимых условий для 

полноценного проявления индивидуальных способностей человека путем его подготовки 

к труду и нравственному выполнению своих общественных обязанностей, формировании 

веры в действительно высшую ценность образования.  

В результате своей работы мы полагаем прийти к  модели выпускника с высоким 

уровнем самоопределения и социализации. 

II.3.10. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-
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индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в 

идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 

проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  

природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 

(учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 

различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 

не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всѐ 

многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у 

разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  

принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, 

переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы 

одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об 

установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – 

до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или 

постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков 

в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а 

ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  

результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников, и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, 

которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных 

характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, 

либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 
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детско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 

измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 

подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных 

процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не 

обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства. О нем  у него нет 

еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших 

классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения 

родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  

предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный 

анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 

продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных 

участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее 

результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и 

неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между 

возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 

индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  

недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  

еще недоступном им «языке».  
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При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей 

и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на 

уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на 

каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих 

поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности 

усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических 

целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 

которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке своего 

главного стратегического документа – образовательной  программы. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

 1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица по классам. 

Состояние 

преступности                       

1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в КДН ОВД. 

Уровень 

воспитанности                           

1. Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;  

3. Овладение 

социальными навыками 

Сводная таблица по классам. 

Сформированность 1. Нравственная Тест Н.Е. Щурковой 
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нравственного 

потенциала 

 

направленность личности  

  2. Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик" и т. д. 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1. Состояние 

здоровья .  

  2. Развитость физических 

качеств личности. 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица по школе. 

Оценка микроклимата 

в школе 

 

1. Характер отношений 

между участниками 

учебно-воспитательного 

процесса  

 2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

 3. Участие детей, 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности». 
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родителей, учителей в 

мероприятиях.  

4. Нравственные 

ценности. 

 5. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

 

 

II.4. Примерная программа коррекционной работы 

Программа  коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 



125 
 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа  коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. Программа коррекционной работы 

на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с 

ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также 

обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. Цель 

определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  



126 
 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями. 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

Основные направления коррекционной работы способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Диагностическое направление работы  включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических), а также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проводится  

учителями-предметниками и   педагогом-психологом. 

 Коррекционно-развивающее  направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе.  

С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся  занятия с 

педагогом-психологом, социальным педагогом  по формированию стрессоустойчивого 

поведения и моделированию возможных вариантов решения проблем различного 

характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ.  Ими решаются вопросы 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 
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людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций (родительские собрания). 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

При поступлении учащихся в 10 класс анализируется состав обучающихся с ОВЗ (в 

том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), 

их особые образовательные потребности.  Психолого-медико-социальная помощь 

оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). Социально-психологическая служба ОУ 

представлена педагогом-психологом, социальным педагогом, медицинским работником  

(при необходимости привлекаются специалисты).  

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогических работников 

(учителей, социального педагога) и привлекаемых специалистов.  

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи 

на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. Результаты 

обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению.  
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Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую  аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

  
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план.  
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2», реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности.  Учебный  план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Индивидуальный учебный план – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
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содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами.   

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Примерный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

  базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б* У 

Литература Б* У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки  Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История  

Б* 

У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

 Химия Б У 

 Биология Б У 

 Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне. **Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, изучаемых на 

базовом или углубленном уровне 
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Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные 

предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная 

литература 

350 

Иностранные языки Иностранный язык 210 Иностранный 

язык 

420 

Второй 

иностранный язык 

140 Второй 

иностранный 

язык 

210 

Общественные 

науки 

История 140 История 280 

Россия в мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

420 

 Информатика 70 Информатика 280 

Естественные науки Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

210   

 Экология 35   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

 Факультативные 

курсы 

   

2170/2590 

 

Учебный план гуманитарного профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план содержит  10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 
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«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

МОУ «Магистральнинская СОШ №2» обеспечивает реализацию учебного  плана 

универсального  профиля обучения. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбран учебный предмет «Русский язык».  

  10а 11а 

Предметная 

область 

Учебный предмет Часы/ 

Уровень  

Количеств

о часов 

  

  10а 11а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 - У 105 1 35 

Литература  3 105 3 105 

Математика и 

информатика  

Алгебра  2 70 2 70 

Геометрия  2 70 2 70 

 Информатика  1 35   

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 105 3 105 

Естественные 

науки  

Физика  2 70 2 70 

Астрономия  0,5 17, 5 0,5 17 

Химия  1 35 1 35 

Биология  1 35 1 35 

Общественные 

науки  

История  3 105 2 70 

 География  1 35 -  

 Экономика  0 - 1 35 

 Общество  2 70 2 70 

 Право  1 35 1 35 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

3 105 3 105 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Итого    29,5 1032,5 25,5 892 

  7,5 262,5 6  

 Индивидуальный 

проект  

2 70   

 Предметы и курсы 

по выбору  

5,5 192,5   

 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 
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обучающихся  согласно  выявленным  намерениям и предпочтениям обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

III.2. Примерный план внеурочной деятельности.  

 Внеурочная деятельность в МОУ «Магистральнинская СОШ №2» является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся и создает условия для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности школьника, еѐ интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. Модель организации внеурочной деятельности 

– оптимизационная. 

 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм еѐ организации. Внеурочная 

деятельность реализуется в таких формах, как кружки, краеведческая работа, 

художественные, культурологические, филологические, школьное научное общество 

олимпиады, экскурсии, соревнования. 

Сложившиеся в школе традиции: акции милосердия, смотры строя и песни митинг у 

памятника  героям войны Дни здоровья, Новогодний праздник позволяют школьникам 

проявить свой творческий потенциал, активно участвовать в жизни школы. Внеурочные 

занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

 Занятия проводятся учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, психологом, школьным библиотекарем. 

 Воспитательная парадигма современной школы требует от педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребѐнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои 

поступки. Миссия школы заключается в том, чтобы создать такое образовательное 

пространство школы, которое позволит обеспечить личностный рост обучающегося и его 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества. Воспитать успешную 

личность, гражданина страны, владеющего адекватными времени знаниями, навыками и 

компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, в соответствии с 

национальными и общечеловеческими ценностными установками.  

 Школа работает по трем уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 
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1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует  в общественной жизни. 

 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель программы внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития  и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового 

образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы организации внеурочной работы:  

Конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
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предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных мероприятий содержится в плане внеурочной деятельности. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у обучающихся потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для 

Организация, содержание и направленность внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и в спортзалах, 

кабинете информатики, библиотеке, мастерских кабинета технологии, пришкольном 

участке, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др.. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»  организована с 

учетом социокультурных особенностей, общешкольных традиций, интересов 

обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется, в том числе через такие формы организации как экскурсии, походы, 

посещение театров и музеев, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, образовательные 

игры, общешкольные праздники и пр. 

 Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

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

общение, художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность. 

МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» организует внеурочную деятельность по 

следующим направлениям развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное.  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всестороннее гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 
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Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями , способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование стремления к социально 

значимой деятельности, к осознания таких 

ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, 

 

Механизм реализации внеурочной работы: 

1. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через: 

 работу спортивных секций учреждений дополнительного образования, работающих 

на базе школы (каратэ, футбол, баскетбол; художественная гимнастика);  

 реализацию школьной программы «Мы выбираем здоровье!» (организация 

походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, Весѐлых стартов, внутришкольных 

спортивных соревнований, проведение бесед по охране здоровья и др.) 

 участие в районных спортивных мероприятиях.  

2. Духовно-нравственное направление реализуется через: 

 проведение тематических классных часов об истории страны, рода, семьи; 

 проектную деятельность; 

 организацию и участие в школьных, классных праздниках, встречах с 

представителями культуры и искусства; 

 совместную деятельность семьи и школы: проведение праздников «Папа, мама и я 

– спортивная семья», Дня открытых дверей, выпуск газет и т.п.   

 

3. Социальное направление реализуется через: 

 профориентационную работу, профессиональные пробы; 

 участие в Днях школьного самоуправления; 

 организацию и проведение акций милосердия; 

 участие в субботниках; 

 участие в выпуске газет, оформление классного уголка. 

 

4. Общеинтеллектуальное направление реализуется через: 

 работу кружков общеинтеллектуальной направленности. 

 участие в работе школьного НОУ; 

 проведение и участие интеллектуальных игр; 

 проведение библиотечных уроков; 

 участие в конференциях, ролевых и деловых играх. 

 

5. Общекультурное направление реализуется через: 

 работы кружков  декоративно-прикладного творчества.  

 организацию экскурсий, выставок детского творчества; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида учащихся, 

культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества различных уровней. 

Реализация  программы внеурочной деятельности учащихся может  

осуществляться в следующих видах деятельности: 
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- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- индивидуальной внеурочной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  

людьми, тактики  собственного поведения; 

-  коллективной деятельности; 

-творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

-спортивной деятельности. 

 Содержание деятельности учащихся– это, прежде всего, коллективные дела. 

Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин 

и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков 

общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

 Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является 

привлечение родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного 

участия в них. Это обуславливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет 

союз «Семья – школа». 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, технологический, универсальный).  

Ведущие технологии, используемые во внеурочной деятельности:  

1. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность принципов, 

приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют 

формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитанию у них культуры 

здорового  и безопасного образа жизни. 

2. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  обучающихся, способствует 

развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки;  обеспечивает мотивацию  на успех.  

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и способствует  личностному 

развитию обучающихся. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет сохранить и поддержать 

индивидуальность ребенка; предоставить возможность каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создать условия для обязательной успешной деятельности; 

построить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создать условия для 

реализации творческих возможностей школьника. 

Используемые технологии ориентированы на активизацию и интенсификацию учебно-

воспитательного процесса; развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и в 

обычной жизни; развитие коммуникативных  навыков; привлечение родителей к участию 

в учебно-воспитательном процессе; адаптацию ребенка в условиях социума; на решение 

проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы как системы. 

5. Новые информационные технологии призваны сыграть системообразующую, 

интегрирующую роль. Под использованием «новых информационных технологий» в 
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начальной школе следует понимать не обучение адаптированным «основам 

информатики», а комплексное преобразование «среды обитания» учащегося, включение в 

образовательный процесс информационных и коммуникационных технологий в качестве 

средства обучения, воспитания и развития, а также средства управления образовательным 

процессом и обеспечения профессиональной деятельности учителя. 

Грамотное использование возможностей современных информационных технологий  

способствует: 

• активизации познавательной деятельности; 

• развитию навыков самообразования и самоконтроля у школьников;  

• повышению уровня комфортности обучения; 

• повышению активности и инициативности школьников;  

• развитию информационного мышления;  

• формированию информационно-коммуникационной компетенции; 

• приобретению навыков работы на компьютере обучающимися с соблюдением 

правил безопасности. 

6. Проблемное обучение 

Цель проблемного типа обучения - не только усвоение результатов научного познания, 

системы знаний, но и самого пути процесса получения этих результатов, формирования 

познавательной самодеятельности ученика и развития его творческих способностей.  

7.  Обучение в сотрудничестве 

Сотрудничество ученика с учителем  является «ступенью» к будущей индивидуальной 

способности ребенка к учебному совершенствованию. Сотрудничество учащихся со 

сверстниками необходимо для того, чтобы научиться учить себя самостоятельно общаться  

с равными себе, т.е. с детьми.  Таким образом, использование технологии сотрудничества 

в различных вариантах отражает задачи личностно-ориентированного подхода на этапе 

освоения знаний, формулирования интеллектуальных умений, необходимых и 

достаточных для дальнейшей самостоятельной исследовательской и творческой работы. 

8.Проектно–исследовательская деятельность способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности, 

выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. 

Использование метода способствует  повышению интереса к предмету, развитию учебной 

мотивации  и углублению знаний по заданной теме. Девизом этой деятельности могут 

служить слова выдающегося немецкого драматурга и философа Г.Э.Лессинга: «Спорьте, 

заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами».         

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 
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благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 

конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

«Досуговая карусель» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения объединений дополнительного образования, созданных в 

общеобразовательной организации); 

«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные 

и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность 

(когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются 

персональные победители и победители-коллективы); 

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные 

элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может 

определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 

ученические классы. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Досуговая карусель» 

предполагает: 

существование в общеобразовательной организации кружков по интересам в различных 

направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится 

в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в 

таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 

3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических 

выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся 

нормативные документы органов управления образованием (федеральных, региональных 

и муниципальных). При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 

плана).  

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
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подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В  апреле проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД).  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

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

индивидуальных занятий. 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, 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 еѐ освоения; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации  

основной образовательной программы. 

 МОУ «Магистральнинская СОШ №2»  укомплектовано  кадрами, имеющими 

высшую и первую квалификационную категорию  для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Уровень  квалификации педагогических и иных работников соответствует 

требованиям ФГОС СОО: 

№ Предмет ФИО педагогического 

работника 

Квалификационная 

категория 

1.    Русский язык Тарасенко Е.В. Первая 

2.   Литература  Тарасенко Е.В. Первая 

3.  Английский язык Окорокова Е.В. Первая 

4.  Математика  Дудник Т.Г. Высшая 



141 
 

5.  Информатика  Сырникова И.А. Высшая 

6.  История  Царькова Г.Н. Высшая 

7.  Обществознание  Царькова Г.Н. Высшая 

8.  Право  Царькова Г.Н. Высшая 

9.  География Марьина А.В. Высшая 

10.  Физика  Жданова Т.Г. Первая 

11.  Химия  Наумова Л.Г. Первая 

12.  Биология  Чернуцкая В.И. Первая 

13.  Физическая культура Шабашов С.В.  Первая 

14.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Шабашов С.В. Первая 

15.   Шаманская Т.Б., 

 педагог-психолог 

Высшая 

16.   Кривоногова Л.И., 

социальный педагог 

Первая 

17.   Полтанова И.Н.,  

педагог-библиотекарь 

Первая 

 

Непрерывность профессионального развития работников МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2  обеспечивается: 

 через освоение ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года(100%);  

 через  реализацию  школьного  проекта «РОСТ»,  

 систему семинаров, сетевого взаимодействия по реализации опережающего 

внедрения ФГОС СОО;  

 оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогическим работникам по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по опережающему 

внедрению ФГОС СОО. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

- востребованность  услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);  

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

- участие в методической и научной работе;  

- распространение передового педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства;  

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  
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- руководство проектной деятельностью обучающихся;  

- эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Введение ФГОС ООО существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе, посредством организации 

психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе его 

внедрения, развития психологической культуры всех участников образовательного 

процесса. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образовательный 

процесс на этапе введения ФГОС ООО. 

Субъектом сопровождения являются: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 

10-х-11-х классов МОУ «Магистральнинская СОШ №2. 

Данная модель сопровождения разработана в рамках основной образовательной 

программы среднегообщего образования. 

В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

- администрация школы, 

- классные руководители, 

- медицинский работник школы, 

- педагог-психолог, 

- социальный педагог, 

- учителя-предметники. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса на этапе введения ФГОС СОО. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения ФГОС СОО; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД 

старшеклассников. 

4. Сопровождение обучающихся в условиях старшей школы: 

- адаптации к новым условиям обучении; 
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- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития; 

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута; 

- развитие  навыков позитивного коммуникативного общения; 

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; 

- сопровождение одаренных обучающихся, обучающихся, находящихся под опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи таким детям. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

- научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

практике технологий и методик; 

- системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса; 

- комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, администрации и 

др.; 

- превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на 

уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

- открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнѐрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников ОУ, 

- технологичность - использование современных технологий, интерактивной стратегии в 

работе.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Профилактическое направление. 

2. Диагностическое направление (индивидуальное,  групповое,  на уровне класса,  на 

уровне ОУ): 
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Консультирование 

Развивающая работа 

Профилактика 

Просвещение 

Диагностика 

Коррекционная работа 

Профориентация 

 

 

3. Консультативное направление 

4. Развивающее направление. 

5. Коррекционное направление. 

6. Просветительско-образовательное направление. 

7. Профориентация (профессиональное самоопределение). 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования осуществляются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе;  

- повышение психологической компетентности педагогических работников, создание 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся с целью сохранения и  

повышения достижений в личностном развитии;  

- формирование адекватной Я-концепции у старшеклассников; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

- определение особенностей статуса обучающегося (проводится на этапе перехода 

ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года);  

- своевременное определение  индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений;  

-  развитие экологической культуры;  

-  формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

 



145 
 

III.3.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату 

труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение 

квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, 

хозяйственные расходы. Данные финансовые условия обеспечивают необходимое качество 

реализации образовательной программы и эффективно стимулируют его повышение. 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:  

- требований ФГОС СОО;  

- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085.  

 

Данные условия обеспечены наличием на уровне среднего образования: 

- современных оборудованных кабинетов, включающих наличие у учителя 

персонального компьютера, мультимедийного оборудования; 

оборудованных спортивного, актового и столовых залов, футбольной площадки; 
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- библиотекой и читальным залом, оснащенными персональными компьютерами, имеется  

выход в Интернет, сканером, принтером и копиром; 

- 1 компьютерный класс,  имеющий выход в Интернет. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся и  позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных  потребностей и возможностей  обучающихся по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся. 

 

№ 
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1 Кабинет 

физики 

1 1 95 соответств имеются Удовле

т. 

имеет

ся 

2 Кабинет 

химии 

1 1 95 соответств имеется Удовле

т.  

имеет

ся 

 Кабинет  

математики 

1 1 95 соответств имеется Удовле

т. 

имеет

ся 

3 Кабинет 

информати

ки  

1 1 100 соответств имеется Удовле

т. 

имеет

ся 

4 Кабинет 

ИЗО  

1 1 92 соответств имеется Удовле

т. 

имеет

ся 

5 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

1 1 100 соответств имеется Удовле

т. 

имеет

ся 

6 Кабинет 

истории 

1 1 92 соответств имеется Удовле

т. 

имеет

ся 

7 Кабинет 

географии 

1 1 94 соответств имеется Удовле

т. 

имеет

ся 

8 Кабинет 1 1 75 соответств имеется Удовле имеет
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ин. языка т. ся 

10 Спортивны

й зал 

1 1 75 соответств имеется Удовле

т.  

имеет

ся 

11 Кабинет 

обслужива

ющего 

труда 

1 1 95 соответств имеется Удовле

т. 

имеет

ся 

12 Технически

е 

мастерские 

1 1 89 соответств имеется Удовле

т. 

имеет

ся 

Имеются  медицинский кабинет, столовая на 94 места, библиотека, спортивный 

зал. 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 

В школе имеется локальная сеть. Все субъекты образовательного процесса могут 

оперативно получить необходимые им данные (администрация, педагоги).  Одним из 

важных элементов единой информационно-образовательной среды является школьный 

сайт  http://moumsosh2.ucoz.ru/. С одной стороны он представляет школу через Интернет, с 

другой стороны является востребованной системой в структуре образовательного 

процесса  школы.   Наш сайт   продолжает оказывать информационные услуги учащимся и 

их родителям, предоставляет информацию об образовательном учреждении, статусе, 

уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, 

режиме работы, результатах образовательного процесса за прошлые годы, различная 

новостная информация, информация о реализации ФГООС СОО.  

В ОУ  имеется медиатека, каталог интернет ресурсов для учебной деятельности и 

дополнительного образования.   Для внешней и внутренней оценки деятельности школы, 

обоснованного принятия управленческих решений создаются базы данных школы, 

включающие результаты мониторинга качества образовательного процесса 

     Информационные ресурсы по административно-хозяйственной деятельности 

обеспечивают формирование и тиражирование различных директивных документов, 

автоматизированное планирование учебного процесса, работу с классными журналами, 

рабочими программами, отчѐты из базы данных по успеваемости и качеству знаний по 

итоговым оценкам, работу с электронным журналом, оценка текущей успеваемости. 

В аспекте управленческой деятельности ОИС ОО  обеспечивает  возможность 

осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов ОП, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками  ОП информационных ресурсов; 

http://moumsosh2.ucoz.ru/
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 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения образовательной 

программы; 

 взаимодействие между участниками ОП, в том числе дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность использования данных (аналитических, статистических), 

формируемых в ходе  ОП для решения задач управления; 

 контролируемый доступ участников ОП к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно – нравственного воспитания учащихся); 

 взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управления в сфере образования,  

с другими  учреждениями и организациями. 

 

МОУ «Магистральнинская СОШ №2»  обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека 

школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

образовательной программы. 

III. 3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

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

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
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- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизм реализации программы - система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, 

задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, 

презентации реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, 

корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и 

успешности их достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 

1) организацию работы муниципальной пилотной площадки по реализации Программы; 

2) организацию  творческих групп, работающих в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы; 

3) регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и 

периодических обследований (мониторинга), проводимых в рамках ВШК. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к ООП СОО 

Приложение 1 

  

Дорожная карта  

введения федерального государственного образовательного стандарта  

среднего  общего образования 

в МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2»  

 в 2018-2019, 2019-2020 учебных годах 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Результаты 

I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1.  Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС СОО. 

Директор,  

администрация,  

Полозова Т.В. 

2017-2018 Пакет нормативно-правовой 

документации, обеспечивающий 

реализацию ФГОС СОО 

2.  Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующих деятельность школы по 

обеспечению соответствия нормативной базы 

требованиям ФГОС.  

-  Внесение изменений и дополнений в Устав школы. 

- Приведение должностных инструкций 

педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

- Разработка и утверждение школьных положений (о 

рабочей программе педагога,  об организации  

внеурочной деятельности обучающихся, о проектной 

деятельности учащихся и др.); 

Директор,  

администрация,  

Полозова Т.В 

2017-2020  Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность 

школы по введению ФГОС СОО 

(приказ об утверждении локальных 

актов) 

3.  Разработка модели управления образовательной 

организацией в условиях введения ФГОС СОО 

Директор  школы, 

администрация 

До 01.04.2018 Модель  управления ОО 

4.  Формирование портфеля единичных проектов в рамках 

разработки образовательной программы СОО 

Координационный 

совет 

До 01.11.2017  Портфель единичных проектов в рамках 

разработки ООП СОО. 

5.  Разработка единичного проекта 

«Педагог старшей школы» 

Творческая группа 

по разработке 

До 01.11.2017 Модель педагога старшей школы. 
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единичных 

проектов 

6.  Разработка единичного проекта  

«Информационно-образовательная среда» 

 

Творческая группа 

по разработке 

единичных 

проектов 

До 01.11.2017 Модель информационно-

образовательной среды. 

7.  Разработка единичного проекта  

«Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность». 

Творческая группа 

по разработке 

единичных 

проектов 

До 01.11.2017 Программа развития УУД на уровне 

среднего общего образования (раздела 

программы «Учебно-исследовательская 

и проектная деятельность»). 

8.  Разработка единичного проекта  

«План внеурочной деятельности как организационный 

механизм реализации основной образовательной 

программы». 

Творческая группа 

по разработке 

единичных 

проектов 

До 01.11.2017 План внеурочной деятельности, 

интегрированный в ОП. 

Программы курсов внеурочной 

деятельности. 

9.  Разработка единичного проекта  

«Внутришкольная система оценки достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП СОО» 

Творческая группа 

по разработке 

единичных 

проектов 

До 01.11.2017 Первичный  вариант внутришкольной 

системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП СОО 

10.  Разработка ООП СОО  Методический 

совет  

До 01.12.2018 Первичный вариант основной 

образовательной программы СОО 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

11.  Составление перспективного плана  расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов, механизма их 

формирования. 

Директор  школы, 

администрация,  

Заместитель по 

АХЧ, педагог-

библиотекарь 

До 01.03. 2018 Создан план поэтапного материально-

технического обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

III.  Организационное обеспечение введения ФГОС 

12.  Внесение изменений в работу  школьного 

Координационного совета по введению ФГОС СОО  

директор школы 

 

Сентябрь  

2017г. 

Приказ 

13.  Мониторинг готовности школы к опережающему 

введению ФГОС СОО   

Рабочая группа Август  2017г. Карта самооценки 

14.  Разработка и утверждение плана-графика (дорожная 

карта) введения ФГОС СОО на 2018-2020 г.г.. 

Директор  школы, 

администрация 

Сентябрь  

2017г. 

Дорожная карта 
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15.  Разработка системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО 

Методический 

совет 

Сентябрь-

октябрь 2017г. 

Разработана система методической 

работы, способствующая успешному 

внедрению ФГОС СОО 

16.  Разработка и проведение серии малых педагогических 

советов,  методических семинаров,  практикумов по 

введению ФГОС СОО 

 

Администрация 

школы, 

методический 

совет   

В течение года Овладение педагогами терминологией и 

содержанием ФГОС СОО, повышение 

педагогического мастерства учителей, 

появление новых форм работы с 

учащимися 

17.  Разработка проекта  психолого-педагогического 

сопровождения возрастных переходов в контексте 

ФГОС  СОО 

Социально-

психологическая 

служба 

ноябрь 2017г. Проект   психолого-педагогического  

сопровождения возрастных переходов в 

контексте ФГОС 

18.  Разработка  и сопровождение плана работы над 

индивидуальной образовательной программой  

обучающихся 10 класса 

Рабочая группа, 

педагог-психолог 

Октябрь-

ноябрь 2017г. 

 

Первичный вариант 

IV. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

19.  Проведение оценки фактических условий реализации 

ФГОС СОО.   

Анализ соответствия материально-технической базы 

реализации ФГОС СОО, действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

В течение года Планы развития кабинетов 

 

20.  Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 

школы на предмет соответствия ФГОС СОО.  

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана ФГОС СОО в соответствии 

с федеральным перечнем 

Педагог-

библиотекарь 

В течение года Сформирован УМК, заказаны учебники. 

21.  Разработка планов по поэтапному оснащению школы 

материально-техническими и информационными 

ресурсами 

Администрация 

школы 

В течение года Планы развития кабинетов 

V. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

22.  Выявление профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС СОО  

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

В течение года Определены основные направления ПК 

в соответствии с  требованиями ФГОС 

СОО  

23.  Проведение инструктивно-методических совещаний и Администрация в течение  Ликвидация профессиональных 
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практико-ориентированных обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для учителей  школы:  

1)  изучение нормативно – правовых документов, 

регламентирующих преподавание каждого 

предмета в условиях реализации ФГОС; 

2) «Школа современного урока» 

3) Использование ИКТ в образовательном процессе 

школы, рабочая 

группа 

2017-2019г.г. 

 

затруднений. 

Освоение и использование педагогами 

школы современных педагогических  

технологий 

План методической работы, результаты 

анализа анкетирования педагогов 

24.  Организация участия различных категорий 

педагогических работников в областных, 

муниципальных  семинарах по вопросам  введения 

ФГОС 

Полозова Т.В. 

заместитель 

директора по УВР 

в течение  

2017-2019г.г. 

 

Обеспечение научно-методического 

сопровождения перехода и внедрения 

ФГОС СОО 

25.  Организация участия в научно-практических 

конференциях, педагогических конкурсах  различного 

уровня по проблемам внедрения ФГОС. 

Полозова Т.В., 

Царькова Г.Н.   

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно Выявление лучших педагогических 

практик, трансляция практических 

результатов профессиональной 

деятельности педагогического 

коллектива 

26.  Составление графика повышения квалификации  Заместители 

директора 

Ежегодно График повышения квалификации 

VI. Информационное  обеспечение введения ФГОС СОО 

27.  Информирование участников образовательного 

процесса об «опережающем введении» ФГОС СОО с 

2017 учебного года: инструктивные совещания 

педагогов, родительские собрания, оформление 

информационного стенда, размещение информации на 

сайте школы и др. 

школьный 

Координационный 

совет по введению 

ФГОС 

 

В течение года Своевременное информирование 

участников образовательного процесса 

28.  Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

Полозова Т.В., 

Царькова Г.Н.   

заместители 

директора по УВР 

в течение 

учебного года 

Формирование безопасной 

информационной-образовательной 

среды. 

29.  Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах «опережающего» введения ФГОС СОО: 

методические семинары, «круглые столы», публичный 

отчет школы и др. 

школьный 

Координационный 

совет по введению 

ФГОС 

Декабрь, 

апрель 

Корректировка действий по реализации 

ФГОС СОО 



Приложение к разделу II.4.3 

Перечень психологических методик для  диагностики на этапе  СОО 

Анкета «Оценка выраженности в образовательной среде 

психологических факторов, влияющих на адаптацию школьников», 

автор Бадьина Н.П 

 ноябрь 

Мониторинг учебных предпочтений школьников с помощью 

художественных метафор,  О. ПАХОМОВА, журнал «Школьный 

психолог,   №33-2004». 

начало и конец года 

Цветовой рейтинг учебных предметов (модификация теста 

М.Люшера 

начало и конец года 

Тест Кеттела-Ясюковой для оценки самостоятельности мышления.  апрель 

Тест Тулуз-Пьерона диагностики внимания и скорости 

переработки апрельинформации, тест Гальперина ( для оценки 

регулятивных  навыков).  

апрель 

Тест Ясюковой для оценки сформированности навыка чтения  апрель 

Тест Ясюковой для оценки правового и гражданского сознания. апрель, 11 класс 

Тест Ясюковой для анализа мотивации выбора профессиии) апрель, 11 класс 

Тест Ясюковой для выявления иерархии трудовых ценностей  апрель, 11 класс 

Фрустрационный тест Розенцвейга.  по запросу 

 


