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Общие положения 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего 

образования (далее — стандарт) к структуре основной общеобразовательной программы, на 

основе примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования и 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего образования. 

Содержание основной общеобразовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации основной общеобразовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку;

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования;

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы.

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает общеобразовательные программы, ориентированные на достижение результатов, в 

том числе: 

- Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

 Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной общеобразовательной про- 

граммы. 

Организационный раздел включает: 

 Учебный план среднего общего образования;

 Систему условий реализации основной общеобразовательной программы в 
соответствии с требованиями стандарта.

Образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (за- 

конных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении;

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом.
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1. Целевой раздел 

 

 Пояснительная записка 

Целями реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскуюпозицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;

 профилизация, индивидуализация и социализация образования;

 подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению;

 создание условий для формирования информационной культуры обучающихся;

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;

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

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения;

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений;

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

общеобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося,

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

еѐ самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

общеобразовательной программы с социальными партнѐрами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

обучающихся;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, района, региона) для приобретения опыта реального управления и 

действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных обучающихся, обучающихся- 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Основная общеобразовательная программа формируется с учѐтом психолого- 

педагогических особенностей развития обучающихся 15—17 лет, подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса 

школы и других общеобразовательных учреждений. Прием в 10 и 11 классы осуществляется 

на основе: 

 Конституции РФ,

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»

 Устава школы.

Процедура выбора общеобразовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся школы 

реализуемой общеобразовательной программой с целью изучения запросов семьи;

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая 
аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по выбору);

 педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности учебной деятельности

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 
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 мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 
результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;

 анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики;

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном 
отсутствии оснований для выбора.

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

обучающихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

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

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

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

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Стандарты среднего общего образования 

 

 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения; 

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

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; 

- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

обучающихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

- совершенствование речевой деятельности обучающихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно- 

выразительными средствами. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные средства языка, 

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

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 
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- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Русский язык и литература (профильный курс): требования к предметным 

результатам освоения профильного курса русского языка и литературы (дополнительно 

к базовому): 

 сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; владение знаниями о языковой 

норме, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения;

 владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально- 

стилевой и жанровой принадлежности;

 владение различными приѐмами редактирования текстов;

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности;

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста (в 

том числе новинок современной литературы);

 сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;

 владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера;

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);

 сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 
критики.

 

 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Базовый уровень 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования* 

направлено на достижение следующих целей: 

На уровне среднего общего образования может быть начато или продолжено изучение 

второго иностранного языка за счет компонента образовательного учреждения. 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
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учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

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

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

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

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

данного уровня обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

письменная речь: 

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

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
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 ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ  

 Базовый уровень 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в  самой  математике  для  

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Математика (Алгебра и начала анализа) 

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

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях и в том числе в первообразных. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

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

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

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

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Математика (Геометрия) 

Геометрия на плоскости 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек, неразрешимость 

классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые. 

Многогранники. Теоремы Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пи- 

рамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 

многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Математика (профильный курс). Требования к предметным результатам освоения 

профильного курса математики (дополнительно к базовому): 
 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат;

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование

 полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению.

 

 ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 
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- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Информатика (профильный курс). Требования к предметным результатам освоения 

профильного курса информатики и ИКТ (дополнительно к базовому): 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в

 формирование современной научной картины мира;

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции;

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы;

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем;

об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними;

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами;

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных.
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СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ  

Базовый уровень 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В  результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию,   представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

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

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

История (профильный курс). Требования к предметным результатам освоения 

профильного курса истории (дополнительно к базовому): 

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;

 владение приѐмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;

 сформированность умений оценивать различные исторические версии.

 

 ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

 (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

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

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
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- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

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

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного  выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с  различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Требования к предметным результатам освоения профильного курса 

обществознание (дополнительно к базовому): 

Экономика (профильный курс) – требования к предметным результатам освоения 

профильного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

 сформированность представлений об экономической науке как системе

 теоретических и прикладных наук; особенностях еѐ методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки;

 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;
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 владение приѐмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;

 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.

 

Право (профильный курс): 

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих

 в демократическом обществе;

 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еѐ развития;

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 
конфликтовправовыми способами;

- сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий;

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов.

 

 ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ  

 Базовый уровень 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
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 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

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

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

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

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

География (профильный курс). Требования к предметным результатам освоения 

профильного курса географии (дополнительно к базовому): 

 сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач;

 владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов;

 сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
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 владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов;

 владение навыками картографической интерпретации природных, социально- 
экономических и экологических характеристик различных территорий;

 владение умениями работы с геоинформационными системами;

 владение первичными умениями проводить географическую экспертизу

 разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов;

 сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий

 

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ  

Базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
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мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

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

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Биология (профильный курс). Требования к предметным результатам освоения 

профильного курса биологии (дополнительно к базовому): 

 сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях,  

законах, теориях;

 сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований;

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;

 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

 сформированность убеждѐнности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований.

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ  

Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 
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- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом  уровне  обучающийся  должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,  

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



26  

Физика (профильный курс). Требования к предметным результатам освоения 

профильного курса физики (дополнительно к базовому): 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях;

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 
позиций экологической безопасности.

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ  

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении но-вых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен: знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

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

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
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- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Химия (профильный курс). Требования к предметным результатам освоения 

профильного курса химии (дополнительно к базовому): 

 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях;

 сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления;

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;

 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной  деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ.

 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ  

 Базовый уровень 

Изучение естествознания на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, развитие техники и 

технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной информации, 

содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; осознанного 

определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

науки; 

- развитие интеллектуальных,  творческих  способностей  и  критического  мышления  

в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к обоснованности 

высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; 

осознанного отношения к возможности опасных экологических и этических последствий, 

связанных с достижениями естественных наук; 

- использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения естествознания на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катали-затор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно- 

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
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- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МИРОВОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Базовый уровень 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно- 

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В  результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; - шедевры мировой 

художественной культуры; - особенности языка различных видов искусства; уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); использовать 

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

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

Базовый уровень 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 



30  

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения технологии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 
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- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать  

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

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

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

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

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

предназначение, структуру и задачи РСЧС; - предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 
 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни 

 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности обучающихся 10-11 (12) классов определяется: 

-достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 (12) классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности обучающихся); 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 (12) классов проводится в форме: 

- зачётов (в классах УКП) 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 
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- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов обучающихся; 

- реферативных работ. 

Достижения обучающихся 10-11 (12) классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 - 11 (12) классах: 

- итоговая контрольная работа; 
- итоговый опрос (письменный или устный); 

- итоговое контрольное тестирование; 

- спортивные нормативы и/или реферат (в зависимости от медицинских показаний 

обучающегося); 

- итоговая зачетная работа. 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией. 

Достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной и 

социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 

учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
 

2. Содержательный раздел 

 Приоритетные направления развития образования в новом учебном году 

Основные направления развития образования в школе определяются на основе учета 

индивидуальных особенностей обучающихся. Технология обучения подбирается таким 

образом, чтобы каждый обучающийся в соответствии со своими возможностями был вовлечен 

в активную учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, был 

успешным обучающимся. 

Приоритетные направления: 

- формирование здорового образа жизни обучающихся; 
- обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 
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- реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через обновление 

содержания образования на всех уровнях обучения; 

Цели: 

- овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности и для продолжения образования; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития 

самореализации индивидуальных способностей каждого ребѐнка; 

- определение нового содержания образования, перехода школы на новую систему 

организации учебно-воспитательного процесса (сочетание традиционной классно-уровневой 

системы и других систем: модульной, лекционной, семинарской), реализование новых 

технологий; 

- интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качества мышления, 

необходимых для жизни в обществе, для учения ориентироваться в современном мире; 

- повышение качества довузовской подготовки обучающихся; 

- развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению самовоспитанию; 

- обеспечение единства развития, воспитания и обучения за счет системы внеклассной 

работы. Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы по обновлению 

содержания в будущем учебном году. 

1. Формирование физически здоровой личности. 

- недопущение перегрузки обучающихся в школе и при подготовки домашнего задания 
(дозировка домашнего задания); 

- оптимальная организация учебного дня недели с учѐтом санитарно-гигиенических норм 

и возрастных особенностей обучающихся; 

- привлечение обучающихся к занятиям в спортивных целях, создание групп здоровья для 

ослабленных обучающихся. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. - углубить дифференциацию 

учебного процесса; 

- организация работы факультативов, проведение элективных курсов, индивидуальных 

групповых занятий, предметных олимпиад, недель; - привлечение обучающихся к творческим 

конкурсам вне школы. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

- обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий учителей; 
- совершенствование работы методических объединений, организация изучения новых 

методик обучения и диагностики качества обучения; 

- организация и проведение методических дней, проблемных семинаров по вопросам 

совершенствования образовательного процесса; 

- проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 

- стимулирование творчески и результативно работающих учителей. 
 

4. Организация учебно-воспитательного процесса: 

- совершенствование учебного плана и рабочих программ; 
- оптимальное сочетание базового и дошкольного образования за счет выбора 

элективных курсов, факультативов; 

- развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

- индивидуализация, дифференциация учебного процесса. 

 
 Модель выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура»,  
«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. 



35  

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 
Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка 

ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении 

своей работоспо-обности и эмоционального состояния. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования (Приложение 1) 

 2.4. Программа коррекционной работы 

 Цели и задачи коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:  диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп обучающихся, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими ООП СОО. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

5. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с медицинскими. 
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6. Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

7. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получение дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

8. Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации 

9. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников. 

10. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению ООП СОО вне специальных условий обучения и 

воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории обучающихся с ОВЗ, обучающихся в школе: 

 дети-инвалиды; 

 дети с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата; 

 обучающиеся с нарушениями речи; 

 обучающиеся с нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся); 

 обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, с 

ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным и деликвентным поведение, социально- 

запущенные обучающиеся, обучающиеся из социально-неблагополучных семей). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребѐнка (принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка); 

 системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка); 

 непрерывность (принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению); 

 вариативность (принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии); 

 преемственность (принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от уровня начального общего образования к уровню среднего 

общего образования, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения ООП СОО, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования); 

 рекомендательный характер оказания помощи (принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы обучающихся, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 
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 Нормативно-правовые и методические основания программы 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

3. Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

4. Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

5. Устав школы 

6. Локальные нормативные акты школы. 

Направления работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных  

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- 

педиатра, врача-психиатра. 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность, 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития обучающихся, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории обучающихся. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

общеобразовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 
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Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Коррекционные группы 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство включает в себя: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

струк-турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи 
(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуж дающихся 

в специализированной 

помощи.  Формирование 

характеристики образователь 
ной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Углубленная диагностика 

детей с ОВЗ, обучающихся- 

инвалидов 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

обучающихся 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования) 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально- 

волевой сферы, уровень 

знаний по предметам 

Получение объективной 
информации об 

организованности ребенка, 

умений учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. составление 

характеристики. 
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Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов. 
Задачи (направления) 

деятельности 
Планируем 

ые   

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ, 

обучающихся- 

инвалидов 

Планы, 

програм 

мы 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

психологиче- 

ское и 

логопедическое 

со- 

провождение 

обучающихся с 

ОВЗ, 

обучающихся- 

инвалидов 

Позитивн 

ая   

динамика 

развивае 

мых 

параметр 

ов 

1. Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2. Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.09 

 

 

 

 

10.09-31.05 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

дефектолог 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для со- 

хранения и 

укрепления здо- 

ровья 

обучающихся с 

ОВЗ, 

обучающихся- 

инвалидов 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по работе с детьми 

с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в об- 

разовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, про- 

филактику здоровья и 

формирование навыков здо- 

рового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация профилактических 

программ 

В течение 

года 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

дефектолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 
Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятель- 

ности, 

мероприятия 

 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

 
 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 
2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 
родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 
консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 
логопед 

Педагог – 

дефектолог 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 
проблемам, 

оказание 

превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 
2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 
консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 
Учитель – 

логопед 

Педагог – 

дефектолог 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 
родителей 

1. Рекомендации, 
приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 
консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

Учитель – 

логопед 
Педагог – 

дефектолог 

Заместитель 

директора по 
УВР 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование Организация Информационные По отдельному Специалисты 

родителей работы семи- мероприятия плану-графику ПМПК 

(законных наров, тренингов.   Учитель – логопед 

представителей) по    Педагог - 

медицинским,    дефектолог 

социальным,    Заместитель 

правовым и другим    директора по УВР 

вопросам     

Психолого- Организация Информационные По отдельному Специалисты 

педагогическое методических мероприятия плану-графику ПМПК 

просвещение мероприятий   Учитель – логопед 

педагогических    Педагог - 

работников по    дефектолог 
вопросам развития,    Заместитель 

обучения и    директора по УВР 

воспитания данной     

категории     

обучающихся     

 

 обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
Особенность 

обучающегося 
(диагноз) 

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 
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1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3)неустойчивость внимания; 
4)более низкий уровень развития 

восприятия; 

5)недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6)отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7)дефекты звукопроизношения; 

8)своеобразное поведение; 

9)бедный словарный запас; 

10)низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой 
сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14)неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15)трудности в счѐте, решении задач 

 

Характерно недоразвитие: 

1)познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, 

«просто 
не хотят ничего знать»; 

2)недоразвитие, часто глубокое, всех 

сторон психической деятельности; 

3)моторики; 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню 

развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь обучающемуся, решение 

диагностических задач. 
5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего 

обучающегося 

чувства защищенности и эмоци 

онального комфорта. 

8. Личная поддержка обучающегося 

учителями школы. 
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 4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической сторон; 

возможны все виды речевых нарушений; 
6) мыслительных процессов, мышления – 

медленно формируются обобщающие 

понятия, не формируется словесно- 

логическое и абстрактное мышление; 

медленно развивается словарь и 

грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в про- 

цессе воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа 

психиатра, если это необходимо, 

психолога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью снижения 
смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого обу- 

чающегося). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целе- 
направленной деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой мо- 

торики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 
бытовые навыки) 
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1). повышенная раздражительность; 

2). двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3). проявление отклонений в характере во 
всех жизненных ситуациях; 

4). социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность 

ввиде склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным расстройствам 

и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, 

ярком свете; 
3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные 

боли, ложный круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение): 

5) соматическаяослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 
6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.) 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним обучающимся или 

группой не должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 

обучающихся с одинаковыми пробелами в 
развитии и усвоении школьной программы 

или сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

3) Учѐт возможностей обучающегося при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4) Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

5) Создание ситуации достижения успеха 

на индивидуально-групповом занятии в 
период, когда обучающийся еще не может 

получить хорошую оценку на уроке. 

6) Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений обучающегося. 
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1) речевое развитие не соответствует 

возрасту говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в функционировании 

Психофизиологических механизмов 

речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определѐнногологопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на психическое 

развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2.Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда 

и отдыха (расслабление речевого 

аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного отношения 

обучающегося к речевому нарушению. 
8.Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении речевых 

ошибок. 
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1) основное средство познания 

окружающего мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства(переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 
специфические особенности; 

3) процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка пространственных 

признаков (местоположение, 

направление, расстояние, поэтому 

трудности ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию 

памяти (проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 
концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие 

иного, чем у зрячих, использования руки 

(палец никогда не научит слепого видеть, 

но видеть слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой 

сферы(чувство мало ценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации 

(зависит от характера поражения 

зрения, личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься некоторым 

видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта обучающихся и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь 
формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счѐт, знание больших 

стихов, умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и 

непознанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной ориентировки 

и знакомстве) 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к 

обучающемуся (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы обучающегося). 

2. Правильная позиция обучающегося (при 
опоре на остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на первой парте в 

среднем ряду, при опоре на осязание и 

слух за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещенность (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 

400–500 люкс); 

4. для обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого 
света; 

5. ограничение времени зрительной 

работы, непрерывная зрительная нагрузка 

не должна превышать 15–20 минут у 

слабовидящих обучающихся и 10–20 

минут для обучающихся с глубоким 

нарушением зрения; 

6. расстояние от глаз обучающегося до 

рабочей поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой на осязание 

или слух. 
7. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением не только обучающегося с 

нарушением зрения, но и всех 
окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 
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1) наличие отклоняющегося от нормы 
поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны 

взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на 

формирование у обучающихся 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при общении 

с обучающимся (не позволять кричать, 

оскорблять обучающегося, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-нибудь 

пробел в знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, не бояться 

оставить обучающегося на второй год, 

пока он не усвоил пройденное). 
4. Укрепление физического и психического 

здоровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора 

обучающегося (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, путешествовать, 

выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера 

нарушений обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов труда и 
отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐнных 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа. 

9.Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

своѐ свободное время), планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых 
форм поведения и трудовых навыков. 

11. Чѐткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий (усложнять 

задания по ходу коррекционных 

мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких 

обучающихся интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью). 

13. Общественно значимый характер 
деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени, что позволяет 

снизить пристрастие этих обучающихся к 

разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и 

коллектив. 
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 Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
 

 
 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные 

мероприятия 

З
ад
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и

 

м
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о
п

р
и
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и

й
 

- Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня 

общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптико- 

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 
программы, 
восполнение пробелов предшествующего обучения 

С
о
д
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ж
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е 
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- Развитие основных 

мыслительных операций 

 Развитие различных видов 
мышления 

 Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

 Совершенствование движений 
и сенсомоторного развития 

 Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности 

 Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

 Развитие речи, овладение 
техникой речи 

 Развитие различных видов 
мышления 

- Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально- 

личностной сферы 

 Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря 

- Развитие речи, овладение 

техникой речи 

- Развитие мышления 

Ф
о

р
м

ы
 р

аб
о

ты
 

- игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

- коррекционные приемы и 
методы обучения 

 элементы изотворчества, 

хореографии 

 валеопаузы, минуты отдыха 

 индивидуальная работа 

 использованиеразвивающих 
программ спецкурсов 

 контроль межличностных 
взаимоотношений 

- дополнительные задания и 

помощь учителя 

- внеклассные занятия 
- кружки, секции 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные секции 

 индивидуально 
ориентированные занятия 

 культурно-массовые 

мероприятия 

 индивидуальная работа 

 школьные праздники 

 экскурсии и ролевые игры 

 литературные вечера 

 социальные проекты 

 субботники 

 коррекционные занятия по 

формированию навыков игровой 

и коммуникативной 

деятельности, по формированию 

социально-коммуникативных 

навыков общения, по коррекции 
речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию 

общей моторики, по социально- 

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной ориентировки, 

по формированию и развитию 
зрительного восприятия. 

- консультации 

специалистов 

- ЛФК 
- посещение учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные секции) 

 занятия в центрах 
диагностики, 
реабилитации и коррекции 

путешествия, экскурсии 

 общение с 
родственниками 

 общение с друзьями 
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Структурная организация урока в общеобразовательном классе обучающихся с ОВЗ и 

нормально развивающихся сверстников 
 

Этапы работы Методы и приѐмы Организация работы по 

общеобразовательной 
программе 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Организационный 

момент 

Словесный   

Проверка 

домашнего задания 

Словесный (беседа), 

практический (работа с 
учебником, по карточкам) 

Фронтальный опрос. 

Проверка и 
взаимопроверка 

Индивидуальная 
проверка 

Повторение 

изученного 
материала 

Словесный (беседа), 

практический (работа с 

учебником, по карточкам) 

Беседа, письменное и 

устное выполнение 
упражнений 

Работа по карточкам 

Подготовка к 

восприятию нового 
материала 

Словесный (беседа), 

практический (работа с 
учебником, по карточкам) 

Объяснение нового 

материала 

Объяснение нового 

материала 
(обязательно) с опорой 

на наглядность и 

работой над 

алгоритмом выполнения 

задания 

Изучение нового 

материала 

Словесный (беседа), 

практический (работа с 

учебником, по карточкам) 

Выполнение упражнений. 

Проверка 

Работа над усвоением 

нового материала 

(работа по алгоритму). 

Выполнение упражнений 

из учебника и работа по 

карточкам 

Итог урока Словесный (беседа) Общий для всех 
обучающихся класса 

Общий для всех 
обучающихся класса 

 
 

Инструктаж по 

выполнению 
домашнего задания 

Словесный (слово учителя)  

Уровень домашнего 

задания для 
обучающихся с 
нормальным развитием 

Уровень домашнего 

задания для 
обучающихся с 

особенностями в 
развитии 
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 Программа коррекционной работы с обучающимся с ОВЗ как структурный 

элемент основной общеобразовательной   программы   среднего   общего    образования 

должна представить предполагаемые результаты обучения на 3 уровнях: предметном, 

личностном, метапредметном. 

Личностные результаты коррекционной работы с ребѐнком с ОВЗ в 

общеобразовательной школе: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками (включая нормально 

развивающихся) на принципах сохранения и укрепления личного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых результатов при условии сохранения и укрепления здоровья; 

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 формирование навыков самообслуживания дома и в школе и веры в свои силы в 

овладении ими; 

 расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребѐнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления 

об опасности и безопасности и понимания значимости собственной активности во 

взаимодействии с окружающей природной и бытовой средой; 

 формирование знания правил коммуникации и умения использовать их, расширение и 

обогащение опыта коммуникации в ближнем и дальнем окружении; развитие способности 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.); 

 формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми , со знакомыми 

и незнакомыми людьми; 

 освоение необходимых социальных ритуалов, осознание возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, формирование способности удерживать адекватную дистанцию 
в зависимости от ситуации общения; 

 ориентация в устройстве школьной жизни и формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, устойчивого желания участвовать в устройстве праздника. 

Метапредметные результаты коррекционной работы с ребѐнком с ОВЗ в 

общеобразовательной школе: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности и стремиться к 

их осуществлению; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха /неудачи учебной деятельности и 

оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств, средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать существование 
различных точек зрения и право каждого иметь свою, готовность излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Личностные и метапредметные результаты работы, а также учебные действия  

выбираются педагогом из общего списка с учѐтом предметного содержания, особенностей 

психофизиологических и личностных нарушений ребѐнка (группы обучающихся) и 

продолжительности коррекционной работы. 
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 Требования к условиям реализации программы коррекционно-развивающего 

образования 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно 

-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐ н-ка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных общеобразовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

Обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении и воспитательных, культурно - развлекательных, 

спортивно -оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога -дефектолога, социального педагога, педагога - логопеда и др. 

В случаях обучения обучающихся с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) общеобразовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образов образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание введены 

ставки педагога-дефектолога, педагога-логопеда. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

обучающихся, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов 
 

 Планируемые результаты 
– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, родителями 

(законными представителями) по выявлению обучающихся с трудностями в адаптации; 

– информационный банк данных обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, по 

сохранению физического и психического здоровья; 

– Интернет-сайт (страница на школьном Интернет-сайте) для родителей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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– расширение участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, 

проектах, акциях и т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии); 

– создание условий для организации дистанционного обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Организационный раздел 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ "СШ им. Д. Сидорова" 

на 2020 - 2021 уч. год 

11, 10-12 УКП классы (ФК ГОС) 

Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС) МБОУ «СШ им. Д. Сидорова 

пос. Славинска» на 2020/2021 учебный год является нормативно - правовым актом, 
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 
изучение. Учебный план среднего общего образования позволяет обеспечить оптимальную 

систему управления качеством образования, осуществлять функционирование в едином 
образовательном пространстве, сохраняя преемственность между образовательными уровнями 
и формированием знаний, умений и навыков, необходимых для последующего получения 

профессионального образования. 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 07.05.2013). 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждёнными приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004г. № 1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 № 1994). 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями). 

Учебный план для 11 класса формируется на основе Федерального базисного учебного 

плана. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», и предусматривает продолжительность учебного года 34 недели. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 10-11 классов при 5-ти дневной учебной 

неделе составляет 34 часа. 

Язык обучения – русский. 

Основание: устав школы, анкетирование родителей, данные мониторинга потребности 

в обучении на государственном и родном языках. 

Обучение в 10-11 классах в школе организовано по одному направлению: 
универсальное (не профильное) обучение на базовом уровне. 

Учебный план представлен тремя компонентами: 

- федеральным (не менее 75% учебного времени); 

- региональным (не менее 10% учебного времени); 

- компонентом образовательного учреждения (не менее 10 % учебного времени). 
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Классы 11 

Учебные 

предметы 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

В
С

Е
Г

О
 

Русский язык 1 1  3 

Литература 3   3 

Родной язык   0,5  

Родная 
литература 

  0,5  

Немецкий язык 3   3 

Математика 5  1 6 

Информатика и 
ИКТ 

1   1 

История 2   2 

Обществознание 2   2 

География 1   1 

Физика 1  1 2 

Химия 1   1 

Биология 1  1 2 

ОБЖ 1   1 

Физическая 
культура 

3   3 

«История 

западной России. 

Калининградская 

область». 

 1  1 

Элективные 
курсы по выбору 

3   3 

Итого: 28 2 4 34 

Максимальная 

нагрузка при 5- 

дневной 

учебной неделе 

1156 

(34 учебные недели) 

Итого по классу 34/1156 
 
 

 

Учебный план среднего общего образования 

для обучающихся в 10-12 классах УКП 

по очно-заочной форме обучения 

МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

на 2020/2021 учебный год 
 

Учебный план учебно-консультационного пункта муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа имени Дмитрия Сидорова поселка 

Славинска Гвардейского городского округа" реализуется на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.15 и ст.32. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
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3. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10» 

4. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «О примерном 

учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения (заочная форма 

обучения)» от 14.01.1999 г. № 27/11-12 

5. Положение об УКП МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

6.Устав учреждения. 

УКП в 2020-2021 учебном году работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года - 36 недель. В УКП обучаются осужденные (ФКУ КП 12) 

и гражданские лица. Учащиеся обучаются по учебному плану вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения, который корректируется ежемесячно в 

зависимости от количества осужденных и гражданских обучающихся. 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

X XI XII 

Русский язык и 
литература 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Иностранный язык 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

Математика 2 2 2 

География 1 - - 

Биология - 1 1 

Физика 1 1 1 

Химия 1 1 1 

ИТОГО: 12 12 12 

 

В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта образования. Учебная нагрузка каждого 

ученика состоит из часов федерального компонента и часов школьного компонента. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» ст. 32 образовательное учреждение 

самостоятельно в определении количества зачетов. Количество зачетов для учащихся УКП 

определено решением педагогического совета от 26.08.2016г. протокол №1. Формы 

проведения зачетов определяются учителями предметниками и могут быть устными, 

письменными и комбинированными. 

Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и представляют зачетные работы в письменном виде. 

 

 Календарный учебный график 

МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

на 2020/2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" на 

2020/2021 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее - ФБУП - 

2004); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 



55  

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

образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 №373 (далее ФГОС начального общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 №1897 (далее ФГОС основного общего образования); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821 -10 

"Санитарно-эпидимические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Устав МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

Календарь учителя МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска» на 2020 - 2021 уч. год 

 

 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

 пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  

1н  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4        1  

2н 7 8 9 10 11 12 13 6н 5 6 7 8 9 10 11 1н 2 3 4 5 6 7 8  

3н 14 15 16 17 18 19 20 7н 12 13 14 15 16 17 18 2н 9 10 11 12 13 14 15  

4н 21 22 23 24 25 26 27 8н 19 20 21 22 23 24 25 3н 16 17 18 19 20 21 22  

5н 28 29 30     9н 26 27 28 29 30 31  4н 23 24 25 26 27 28 29  

           1ч. - 9 нед.   30        

 Декабрь  Январь  Февраль  

 пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  

5н  1 2 3 4 5 6      1 2 3 4н 1 2 3 4 5 6 7  

6н 7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 5н 8 9 10 11 12 13 14  

7н 14 15 16 17 18 19 20 1н 11 12 13 14 15 16 17 6н 15 16 17 18 19 20 21  

8н 21 22 23 24 25 26 27 2н 18 19 20 21 22 23 24 7н 22 23 24 25 26 27 28  

 28 29 30 31    3н 25 26 27 28 29 30 31          

 2ч. - 7 нед.и 1 день                  

 Март  Апрель  Май  

 пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  

8н 1 2 3 4 5 6 7 1н 29 30 31 1 2 3 4       1 2  

9н 8 9 10 11 12 13 14 2н 5 6 7 8 9 10 11 6н 3 4 5 6 7 8 9  

10н 15 16 17 18 19 20 21 3н 12 13 14 15 16 17 18 7н 10 11 12 13 14 15 16  

 22 23 24 25 26 27 28 4н 19 20 21 22 23 24 25 8н 17 18 19 20 21 22 23  

        5н 26 27 28 29 30   9н 24 25 26 27 28 29 30  

                 31        

 3ч. - 10 недель           4ч. - 9 недель 

170 рабочих   Каникулы   - 30 дней        Доп. каникулы для 1 класса  - 7 дней   

Праздничные и выходные дни - 92 

 

 
* с 22 по 28 февраля 2021 дополнительные  каникулы для 1-х классов 

 

7 января – Рождество Христово                                                            – 

23 февраля – День защитника Отечества                                                 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, календарным 

учебным  графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 
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Регламентирование образовательного процесса 

 

1.1. Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год: 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года.  

Продолжительность периода учебных занятий: 

Для учащихся 1 класса - 33 недели.         

Для учащихся 2 – 4,9,11 классов – 34 недели             

Для учащихся 5-8, 10 классов - 35 недель.  
Для обучающихся классов УКП - 36 недель (каникулярный период УКП - 20 дней) 

 

1.2. Окончание учебного года: 
Учебные занятия заканчиваются: 

- в 1-4 классах – 25 мая 2021 года 

- во 5-8, 10 классах – 31 мая 2021 года 
- в 9, 11  классах – 25 мая 2021 года 

 

1.3. Начало учебных занятий: 

1-10-е классы – 8.30 часов 
 

1.4. Окончание учебных занятий: 

1 смена – с 8.30 до 15.00 
УКП – 16.00 – 20.05 

1.5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в 1 смену: 

- 1 смена: 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 

УКП – 16.00 – 20.05 

 

1.6. Режим работы школы: 
- 1-11-е классы – 5-ти дневная рабочая неделя 

- УКП – понедельник, среда (возможна корректировка) 

 

1.7. Продолжительность перемен: 

 

1-ый класс 2-9 классы 

1 перемена – 10 минут 
2 перемена (динам. пауза – 45 минут) 

3 перемена – 15 минут 

1 перемена – 10 минут 
2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 15 минут 
5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

1.8. Расписание звонков 2-11 классы: 
 

1 смена 

1 урок – 8.30 – 09.15 

2 урок – 9.25 – 10.10 
3 урок – 10.25 – 11.10 

4 урок – 11.25 -12.10 

5 урок – 12.20 – 13.05 
6 урок – 13.15 - 14.00 

7 урок – 14.05 - 14.50 

 

Школьные   каникулы  
Продолжительность каникул: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительност

ь в днях 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 9 дней 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

Дополнительные (1 класс) 22.02.2021 28.02.2021 7 дней 
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Летние 01.06.2021  31.08.2021 92 дня 

 
Ввести систему организации учебного года в соответствии с календарным  учебным графиком.  

Учащиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, обучающиеся 10 -11 классов - по полугодиям 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 г 30.10.2020 г 9 недель 

2 четверть 09.11.2020 г 29.12.2020 г 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 г 19.03.2021 г 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 г 25 (31).05.2021 г 9 недель 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11  классах; 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), группы продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые 
занятия, элективные курсы и т. п. организуются не ранее чем через 45 минут после основных занятий, 

кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего времени является окончание основных 

занятий обучающихся. 

  

   Осуществлять образовательный процесс  следующим образом: 

- в 1–ом классе  обучение   осуществляется  с соблюдением  следующих  дополнительных  

требований: 
   -   учебные занятия  проводятся по 5 – дневной  учебной неделе в первую   смену; 

  - используется «ступенчатый» режим  обучения  в первом  полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут  каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 
мае – по 4 урока  по 45 минут каждый); 

  -  рекомендуется  организация  в середине  учебного дня  динамической  паузы  

продолжительностью  не менее 40 минут; 
    -  обучение проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся и  домашних заданий; 

  -  дополнительные  недельные каникулы  в середине третьей  четверти при традиционном режиме  

обучения;  

- во 2 классе – в условиях  рабочей  пятидневной  учебной  недели, продолжительность урока 
составляет  45 минут; 

  - во 3 – 4 классах – в условиях  рабочей  пятидневной  учебной  недели, продолжительность урока 

составляет  45 минут; 
- в 5 –9, 10 классах – в условиях  рабочей пятидневной  учебной  недели, продолжительность урока 

составляет  45 минут. 

 

Распределить классы для проведения учебных занятий по сменам: 
I смена:  1 – 9 классы  

II смена:    классы УКП 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 1-го  - 4 -го   классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Классы 1 2 -4 

Максимальная нагрузка 21 23 

 

– для 5-9-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе 
и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 29 30 32 33 33 34 34 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
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– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 
физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков 

– для учащихся 5-11-х классов – не более 7 уроков. 

 
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением  о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

и решением Педагогического совета в мае текущего учебного года 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х 12 (УКП) 

классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х (12 УКП) 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

 

Общий режим работы МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

  

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями является суббота, воскресенье.  

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное 

общеобразовательное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

школе, в котором устанавливается особый график работы. 

 

Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

 

Приказы директора школы: 

– О режиме работы школы на 2020/2021 учебный год; 

– Об организации питания; 

– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

– О работе в выходные и праздничные дни 

 

Расписание: 

 

– Учебных и факультативных занятий и занятий внеурочной деятельности; 

– Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции). 

 

Графики дежурств: 

– классных коллективов; 

– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы; 

– дежурных администраторов. 

 

Должностные обязанности: 

 

– дежурного администратора;  

– дежурного учителя. 
 

График работы администрации и специалистов 

(приемные дни для родителей) 
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 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

Директор 
Ежедневно 13.00 - 17.00 

 
 

И.о.заместителя директора 

по УВР 
15.00-17.00  

Педагог -психолог 13.00-15.00 - четверг  

Социальный педагог 14.00 – 16.00 - вторник 

 
График дежурства по школе директора школы и его заместителей в качестве дежурного 

администратора: 

День недели ФИО дежурного администратора 

понедельник Кочетова Л.Н. 

вторник Червоткина О.П. 

среда Кочетова Л.Н. 

четверг Степанцова З.В. 

пятница Кочетова Л.Н. 

 

График дежурства по школе учащихся и классных руководителей: 

 

День недели ФИО дежурного классного 

руководителя 

Дежурный класс 

понедельник Фильчак Л. В. 8 

вторник Степанцова З.В. 6 

среда Червоткина О.П. 7 

четверг Степанцова З.В. 5 

пятница Шеллунц Д. В. 9 

 
 

Режим проведения внеклассной работы и работы системы дополнительного 

образования в МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

Начало факультативных, индивидуальных, групповых занятий и работа объединений 

дополнительного образования, спортивно-оздоровительные мероприятия, массовые 

внеклассные мероприятия не раннее чем через час после окончания уроков в классе. 

Расписание занятий составляется администрацией Школы по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. В каникулярное время 

могут организовываться занятия с постоянным и переменным составом Школы и (или) на 

базе лагеря с дневным пребыванием. Занятия проводятся в группах, индивидуального или 

всем составом объединения. Дети (воспитанники) имеют право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Продолжительность занятий - 40 минут. Наполняемость групп 

дополнительного образования: для первого – второго года обучения – не менее 12 детей 

(воспитанников); для 3 года обучения – не менее 15 детей (воспитанников). 

  

 Описание кадровых условий реализации основной

 образовательной программы среднего общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

 функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального

 развития и повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
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квалификацию для решения задач, определѐнных основной общеобразовательной 

программой образовательного учреждения. Уровень квалификации педагогов, их готовность 

участвовать в реализуемых в школе программах, профессиональное самосовершенствование 

являются одним из важнейших условий успешной реализации основной 

общеобразовательной программы. Педагогический коллектив нашей школы – команда, 

ориентированная на развитие учреждения и повышение качества образования путѐм 

внедрения передовых идей и системной инновационной деятельности, стремящаяся к 

профессиональному росту и успехам. 

Все педагоги прошли подготовку по ФГОС, курсы по организации работы с детьми с 

ОВЗ, периодически проходят курсовую переподготовку по предмету и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт внедрения 

инновационных программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности. Школа активно взаимодействует в сфере повышения квалификации 

педагогических работников с КОИРО, Центром «Информационные технологии», Учебно - 

методическим центром. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих 4 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным 

персоналом. 

К ведению образовательного процесса по образовательным программам среднего 

общего образования в УКП привлечено 5 педагогических работников, в том числе, с 

высшим профессиональным образованием - 100 %, два учителя имеет высшую 

квалификационную категорию (40%), трое имеют первую квалификационную 

категорию (60%). 

 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к основному уровню общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка одарённых учащихся; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной

 среде и среде сверстников; 
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• поддержка ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

 

 Финансово-экономические условия реализации общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации общеобразовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании школы. 

Финансовое обеспечение реализации общеобразовательной программы среднего общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

 Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы 

Материально-техническая база в школе приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной общеобразовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, в школе имеются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

• библиотека с читальным залом; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, игровая площадка, лазерный тир, два зала школьного 

историко- краеведческого музея; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

• гардероб, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены мебелью, необходимым оборудованием и инвентарем. 

Имеются документы, подтверждающие право соискателя на владение, пользование или 

распоряжение необходимой учебно-материальной базой. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. Состав комплекта 

формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

 Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной 

программы 

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

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

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 



63  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудио - видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 
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деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто- графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований основной общеобразовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Для выполнения этой задачи в школе необходимо создать 

условия, которые: 

• соответствуют требованиям ФК ГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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