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Основная образовательная программа среднего общего образования НЧУ ОО 

СОШ “Карьера” содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

▪ программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

▪ программы отдельных учебных предметов, курсов; 

▪ программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации процесса 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

▪ учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

▪ систему условий реализации основной образовательной программы. 

НЧУ ОО СОШ “Карьера”, в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) как участников процесса образовательной 

деятельности: 

▪ c их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения; 

▪ с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление процесса образовательной деятельности в этом 

учреждении. 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

НЧУ ОО СОШ “Карьера” разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(ООП) и определяет содержание, организацию процесса образовательной 

деятельности на ступени основного общего образования, направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”: 

• гуманистический характер образования; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего 

образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

▪ создание условий для получения учащимися качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 
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конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

▪ организация процесса учебной деятельности в безопасных и комфортных 

условиях; 

▪ обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии 

с требованиями времени; 

▪ воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

▪ обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

детей; 

▪ воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

▪ возможность получения качественного образования; создание условий для 

развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

▪ сохранение здоровья. 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и 

реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

• определение ведущим в построении содержания учебных 

дисциплин задачный принцип обучения; 

• раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через 

цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими 

понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих 

самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

• создание условий для присвоения культурных предметных способов 

и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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• создание инструментов, позволяющих соотносить полученный 

результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих 

непрерывный мониторинг образования для всех его участников 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15—17 лет, 

связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 

лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки, перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учителем и 

сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Программа адресована: 

• учащимся и их родителям для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах работы 

школы; 

• учителям для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 
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• администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП; для регулирования взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 

администрации и др.); 

• учредителю и органам управления для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов ОУ в целом; для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

ОО. 

Целями реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательной организации. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации процесса образовательной деятельности, взаимодействия 

всех его участников; 
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• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• обеспечение индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, созданию необходимых условий 

для самореализации каждого школьника; 

• формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

• развитие и воспитание личности подростка 15-17 лет путем освоения им 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических, трудовых, 

экологических и эстетических ценностей; 

• развитие личности учащегося основной общей школы, 

психофизически, духовно и социально здорового человека, 

владеющего теоретическими и практическими умениями и навыками 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих; 

• формирование на основе преемственности с начальной школой у 

подростка основ научной картины мира через расширение кругозора, 

повышение эрудиции, получение и усвоение новых знаний о человеке, 

природе и обществе; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей и детей с ОВЗ, и их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

конкурсов научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности школьников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта участия в 

социальных проектах. 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе создана 

комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; гарантирующая охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. Комфортная 

среда по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 



9 

 

            Инновационная деятельность НЧУ ОО СОШ “Карьера” направлена на 

овладение педагогами современными технологиями. Система 

воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие 

ребёнка. Для реализации возможностей учеников в сфере дополнительного 

образования в школе работают кружки, секции и клубы. Школа имеет 

полностью укомплектованный штат педагогических работников. Специфика 

педагогических кадров определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Педагоги проходят обучение по вопросам введения ФГОС, 

владеют современными образовательными технологиями, имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ ее хода и результатов. 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство 

будущих десятиклассников имеют средний уровень сформированности УУД: 

адекватную мотивацию учебной деятельности; владеют умениями решать 

математические, лингвистические и другие задачи; произвольно 

регулировать свое поведение и деятельность; организовывать и выполнять 

учебную деятельность в сотрудничестве с учителем и самостоятельно; могут 

использовать эталоны обобщенных способов действий. Учащиеся и родители 

отмечают благоприятный психологический климат в школе и 

доброжелательную атмосферу. 90% родителей считают, что их дети учатся в 

хорошей школе, и удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Таким образом, в школе созданы условия, 

позволяющие на новом этапе развития решать проблемы обеспечения 

качества образования и его доступности. 

Научно-педагогические основы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования (ООП СОО) НЧУ ОО СОШ “Карьера” опирается на 

прогрессивные психолого-педагогические теории образования 

классиков российской психологии: 

• общепсихологическую теорию деятельности, теорию развивающего 

обучения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.), 

• теорию формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов, В.П. 

Зинченко, А.В. Петровский и др.), 

• теории классиков мировой психолого-педагогической мысли  (Жан 

Пиаже и др.). 
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Основная образовательная программа среднего общего образования 

НЧУ ОО СОШ “Карьера” основывается на современных дидактических 

принципах обучения, развития и воспитания учащихся основной школы: 

• принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, 

• принцип природосообразности, 

• принцип наглядности, 

• принцип сознательности и активности учащихся в обучении, 

• принцип доступности, 

• принцип научности, 

• принцип систематичности и последовательности, 

• принцип индивидуального подхода, 

• принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального 

климата в обучении и др. 

ООП СОО НЧУ ОО СОШ “Карьера” ориентирована на достижение 

ведущей цели и основного результата образования развитие личности 

подростка, формирование его готовности к активной учебно-познавательной 

деятельности, к саморазвитию и непрерывному образованию на основе 

освоения универсальных учебных действий, способов познания и освоения 

мира. 

В основе реализации ООП СОО НЧУ ОО СОШ “Карьера «лежит 

системно-деятельностный подход, который соответствует деятельностной 

парадигме образования. Методология системно-деятельностного подхода 

позволяет обеспечить преемственность между традиционной школой, 

основы которой заложили труды классиков мировой педагогики (Я.А. 

Коменский, А. Дистервег, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, в России – П.Ф. 

Каптерев, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) и новыми педагогическими 

системами «развивающего» обучения, связанными с именами – П.Я. 

Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др. 

Методология системно-деятельностного подхода предполагает 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур, уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава. 

                Особенности реализации ООП СОО:  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов 

и средств действия за счет разнообразия организационных форм 

работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• создание инструментов, позволяющих соотносить полученный 

результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих 

непрерывный 

мониторинг образования для всех его участников. 

1.2.Возрастные этапы ступени основного общего образования и 

планируемые образовательные результаты 

1.2.1. Общие положения 

15 - 17 лет – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее 

пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои 

интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно 

принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро 

переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость 

интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях. 

Данный этап подросткового развития (10-11 классы) характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности 

со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в 

его характеристике как «переходного», «трудного» или 

«критического»; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
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которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа 

общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения процесса образовательной деятельности и 

выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие 

педагогические задачи: 

• реализовать образовательную программу в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных планов. 

• организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах создать пространство для реализации 
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разнообразных творческих замыслов подростков, проявления 

инициативных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач 

образовательными результатами по окончанию данного этапа 

образования можно назвать следующие: 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обнаруживаются через участие 

обучающихся в разных видах деятельности и освоение их средств, что дает 

возможность школьникам приобрести общественно-полезный социальный 

опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

• овладеть основами понятийного мышления (освоение 

содержательного обобщения, анализа, планирования, контроля и 

рефлексии учебной деятельности); 

• сформировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

• научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости 

обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

• сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение 

в нем взаимопонимания; 

• освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; сформировать основы социально-

критического мышления; получить опыт участия в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций. 

• развить моральное сознание и социальные компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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• сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования 

разных субъектов процесса образовательной деятельности, наблюдений, 

показателей деятельности образовательного учреждения (в частности, 

правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, 

внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты 

этой группы могут описываться либо с помощью содержательных 

характеристик, либо с помощью статистических данных по 

образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования представляют собой набор 

основных ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы 

в ходе освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей, 

реализуемых в основной образовательной программе. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 

проявляются в:  

1) компетентности решения проблем (задач) как основы системно-

деятельностного подхода в образовании. Компетентность в решении задач 

(проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 

Основные группы способностей и умений: 

– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, 

определять необходимые ресурсы; 

– производить требуемую последовательность действий по 

инструкции при необходимости уточнять формулировки задачи, 

получать недостающие дополнительные данные и новые способы 

решения; 

– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и 

закономерности на задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять 

гипотезы, систематически пробовать различные пути решения; 

– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; 

сравнивать характеристики запланированного и полученного 

продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе заданных 

критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата 

и своей деятельности, воспринимать и использовать критику и 
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рекомендации других, совершенствовать результаты решения 

конкретной задачи и свою деятельность. 

2) информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с 

адекватным применением массовых информационно-

коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

1) исходя из задачи получения информации: 

• планировать поиск информации, формулировать поисковые 

запросы, 

выбирать способы получения информации; обращаться к поисковым 

системам интернета, к информированному человеку, к справочным и 

другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями 

на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, 

интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и 

эксперименты; 

• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; 

разъяснение значения слова или фразы; основную тему или идею; указание 

на время и место действия, описание отношений между упоминаемыми 

лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 

• оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора 

(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и 

использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.), 

• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 

поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 

• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать 

вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации 

или свое непонимание информации; 

• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и 

находимую во внешних источниках (в том числе информацию, 

представленную в различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); 

выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

2) исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм 

(текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная 

презентация) представления информации и инструментов ее создания и 

организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 
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максимальной эффективности в создании сообщения и передаче 

смысла с помощью него; 

• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): 

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), 

интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из 

изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

• создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, 

наблюдаемых и зафиксированных на изображениях (наблюдений, 

экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи 

между ними; 

• фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои 

рассуждения (решение математической задачи, вывод из результатов 

эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других 

участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и 

определять, какие результаты достигнуты; 

3) исходя из задачи проектирования объектов и событий, 

включая собственную деятельность, создавать проекты и планы в 

различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель); 

4) исходя из задачи моделирования и прогнозирования, 

ставить виртуальный эксперимент. 

5) исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов 

в окружающем мире выбирать правильные инструменты и действия 

такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с 

необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать 

ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 

3) коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: 

определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

Основные группы способностей и умений: 

– способность к инициативной организации учебных и других 

форм сотрудничества, выражающаяся в умениях: 



17 

 

• привлекать других людей (как в форме непосредственного 

взаимодействия, так и через их авторские произведения) к совместной 

постановке целей и их достижению; 

• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему 

помощь в достижении его целей; 

• оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 

 возможностями, нормами общественной жизни;   

 – способность к пониманию и созданию культурных текстов, 

выражающаяся в умениях:    

• строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, 

 удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных 

 точек зрения по данному вопросу;    

• читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности   с 

 разными стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную 

 внутреннюю логику;    

• оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, 

4) учебной компетентности как способности обучающихся 

самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного 

продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою 

образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную 

программу на последующих этапах образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых 

обеспечит движение по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения 

этих дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной 

деятельности, использовать продуктивные методы рефлексии. 

Данная группа образовательных результатов проверяется и 

оценивается с помощью специальных контрольно-измерительных 

материалов, носящих интегрированных характер и в ходе оценки 

результатов других видов деятельности (проектной, 

исследовательской, творческой и т.п.) 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования представляют собой систему 

культурных предметных способов и средств действий в определенной 
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предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности 

обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, 

творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько 

содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, 

которые и подвергаются оцениванию. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускников. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 



19 

 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения— предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации процесса образовательной 

деятельности, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом». 

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной 

язык», «Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности и 

жизнедеятельности». 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарных 

учебных программ 

1.2.2.1. Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

• правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность; 
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•  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 



23 

 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
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• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
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• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

1.2.2.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети 

и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 



27 

 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• знать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать текст на иностранном языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Обществознание», «География», «Химия», «Биология», 

«Физика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
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• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами 

и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Обществознание», «География», «Химия», «Биология», 

«Физика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) 

с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе 

над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а 

также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Обществознание», «География», «Химия», «Биология», 

«Физика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 
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• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «География», «Химия», 

«Биология», «Физика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) 

для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 
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• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

 1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования устанавливаются на 

интегрированном, базовом и профильном уровнях, ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на интегрированном уровне должны быть 

ориентированы на освоение обучающимися в рамках интегрированных 

курсов ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий 

совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и 

обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и 

развивающих задач общего образования, формирование общей культуры 

обучающихся на основе освоения ими относящихся к отдельным областям 

знаний. 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы 

на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне должны быть 

ориентированы на более глубокое, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения 

основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Филология и Иностранный язык 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранный язык» 

должно обеспечить: 

 сформированность гражданской, социальной и этнической 

идентичности; способность свободно общаться в различных формах и 

на разные темы; свободное использование словарного запаса; 
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сформированность умений написания текстов по различной 

проблематике на русском и родном языках и по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению, как способа 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия 

литературы; 

 сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

должны отражать: 

Русская словесность (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

сформированность интереса к чтению художественной литературы; 

2) сформированность представлений о литературе как словесном виде 

искусства на материале читательского восприятия произведений 

отечественных и зарубежных писателей; 

3) знание содержания произведений классической и современной 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

4) сформированность потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности 

процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

5) способность выявлять в художественных текстах личностно 

значимые образы, темы, проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

6) владение речевой культурой, коммуникативными умениями в 

различных сферах человеческого общения; 

7) сформированность умения точно и свободно выражать мысли и 

чувства в устной и письменной форме; 

8) владение навыками анализа любого текста; владение 

умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 
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9) навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о стилях языка и стилях речи, 

особенностях функциональных стилей современного литературного 

языка (научного, официально-делового, публицистического). 

Русский язык и литература. Родной язык и литература  (базовый 

уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного 

языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности 

процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно 

значимые образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 



38 

 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и 

применение полученных знаний в речевой практике. 

Русский язык и литература. Родной язык и литература 

(профильный уровень) – требования к результатам освоения курса 

русской словесности (родного языка и литературы) на профильном 

уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как 

многофункциональной развивающейся системе; о стилистических 

ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 

речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста (в том числе новинок современной 

отечественной и мировой литературы); 

10) сформированность представлений о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, 

об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого 

исследования историко- и теоретико-литературного характера; 
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12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения представителями других видов искусства (графика и 

живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений об эстетических принципах 

основных направлений литературной критики. 

Предметные результаты изучения предметной области «Второй 

иностранный язык» должны отражать (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3)  достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Английский язык (профильный уровень) – требования к 

результатам освоения курса иностранного языка на профильном уровне 

должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля и для построения индивидуальной траектории развития школьника; 

2) сформированность умений перевода с иностранного на русский 

при работе с несложными текстами по тематике выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств 

формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих 

знаний в других предметных областях. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

2)  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
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3) осознание своей роли в развитии России; понимание роли 

России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

4) сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умения оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

4) формирование и развитие целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий, окружающей 

действительности, человеческого фактора; 

5) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Общественные науки» должны отражать: 

Россия в мире (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о целостном, многоаспектном 

образе России в разные периоды на основе синтеза обществознания, 

истории, географии, культурологии; 

2) знаниями о ключевых фактах и событиях отечественной и всемирной 

истории, понимание значимости этих фактов для развития мирового 

исторического процесса в целом; 

3) сформированность представлений о месте и роли России как 

неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как 

определяющего компонента формирования российской идентичности; 

4) сформированность системных знаний об историческом 

времени, историческом пространстве, историческом движении; 

5) сформированность умений сравнительного многоаспектного 

анализа исторических событий, происходивших в один исторический 

период в разных социокультурных общностях; 

6) сформированность взгляда на мир с точки зрения национальных 

интересов России; 

7) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; 

8) сформированность умений использования широкого спектра 

социально-экономической информации для анализа и оценки конкретных 

ситуаций прошлого и настоящего; 
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9) сформированность способности противостоять фальсификациям 

истории в ущерб национальным интересам России; 

10) сформированность способностей интеграции знаний основ 

общественных наук, умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза 

разнообразной исторической информации для комплексного анализа и 

моделирования на основе вариантов дальнейшего развития России; 

11) сформированность представлений об особенностях современного 

глобального общества: информационной политике и пропаганде как 

способе создания образа исторической и современной России в мире. 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, е. специфике и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

История (профильный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения курса истории на профильном уровне должны 

включать результаты освоения на базовом уровне и дополнительно 

отражать: 

1)  сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин; представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками; умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в 

том числе способности противостоять фальсификациям истории в ущерб 

интересам России. 
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Обществознание: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 7) сформированность 

навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, е. 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению условий; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика (профильный уровень): 

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в 

истории XX–XXI вв.: экономика как условие воплощения мечты 

человечества о свободном времени; противоречие между экономическими и 

социальными интересами общества; глобализация экономики и е. 

возможные последствия для России; место этики и нравственных категорий 

в экономике; 

2) владение логикой основных разделов экономической науки и 

навигацией по е. предметному полю с помощью электронных 

информационных ресурсов; усвоение основных идей, принципов и 

закономерностей этой науки, особенностей поведения е. «актеров» и умение 

найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, которые необходимо 

играть в условиях рыночной экономики; 

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии 

на получаемую из СМИ и других источников экономическую и 

политическую информацию; 

4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации 

из отечественных и зарубежных источников (специализированных 

газет и журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, 

проектных работ, написания эссе, рефератов; 

5) способность анализировать экономические события на уровне 

мировоззренческих идей и абстрактных обобщений, касающихся 

долгосрочных тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, 

глобальной экономики и глобальных институтов; 

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя 

убедительные аргументы и фактические материалы и не нарушая этики 

дискуссионного общения; 

7) понимание особой важности правового порядка для успешного 

функционирования экономики, фактора доверия в экономических 

взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом 

и государством, обеспечивающим правопорядок, права частной 

собственности, свободы экономики от государства и подчиненности е. 

праву, понимание того, что сегодня не столько традиция индивидуальной 

морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует 

народ, интегрирует социум. 
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Право (профильный уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении права 

как важнейшего социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, 

действующих в демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре 

права, правоотношениях, правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, 

особенностях развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

7) 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; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации 

права; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий), сформированность умений применения правовых 

знаний для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству и доказательной аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска и анализа 

правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно обеспечить: 

-сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 
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-сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

-сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

-сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

-сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

-принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области  «Математика и 

информатика» должны отражать: 

Математика и информатика (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и е. месте в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания курса; знание основных теорем, формул, алгоритмов 

решения и умение их применять; 

3) сформированность умений выполнять точные и приближенные 

вычисления и применять изученные формулы для преобразования 

выражений; владения стандартными приемами решения уравнений и 

неравенств; 

4) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире; умения находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях; 

5) сформированность представлений об основных идеях и методах 

математического анализа, об основных понятиях математического анализа 

и основных видах математических зависимостей, и их отличительных 

свойствах; 
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6) владение знаниями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения использовать планиметрические сведения для описания и 

исследования пространственных форм; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

8) владение навыками алгоритмического мышления, понятиями 

алгоритма и исполнителя, знанием примеров алгоритмов, применяемых в 

математике; понимание необходимости формального описания алгоритмов. 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, 

о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Математика (профильный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения курса математики на профильном уровне должны 

включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2) 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; 

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) 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. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
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объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 

данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Информатика (профильный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения курса информатики на профильном уровне должны 

включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ;  

5) 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; систематизации знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умения строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) 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; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
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получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно 

обеспечить:  

-сформированность основ целостной научной картины мира;                                

-формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук;  

-сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

-сформированность умений анализировать, оценивать, проверять 

на достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные 

науки» должны отражать: 

Естествознание (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и 

выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания 

природы; владение при.мами естественно-научных наблюдений, опытов 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

понимать познаваемость мира, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные источники 
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информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей. 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) в л а д е н и е  о с н о в о п о л а г а ю щ и м и  ф и з и ч е с к и м и  п о н я т и я м и, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

Физика (профильный уровень) – требования к результатам освоения 

курса физики на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять 

их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной 
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измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты провед.нных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ. 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Химия (профильный уровень) – требования к результатам освоения 

курса химии на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о 

составе, строении вещества и основных химических законах, 

проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
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5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ, с позиций экологической 

безопасности. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, е. уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Биология (профильный уровень) 

Требования к результатам освоения курса биологии на профильном 

уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) 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; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 
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5) сформированности убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Изучение учебных предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура» должно обеспечить: 

-понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной 

ответственности за собственную жизнь и здоровье; 

-сформированность навыков здорового и безопасного образа 

жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

-знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания 

первой помощи пострадавшим; 

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» должны 

отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) сформированности гражданской позиции, направленной на 

повышение мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 
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6) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании 

как к факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 

обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и произвольной 
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деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта; активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметы (курсы) по выбору участников процесса образовательной 

деятельности или предмет из вышеназванных предметных областей 

должны обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной 

ступени; 

 общего образования; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; развитие навыков самообразования и 

самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору 

участников процесса образовательной деятельности должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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Индивидуальный проект, представляющий собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов, должен обеспечивать приобретение навыков 

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/ или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность; 

2) способность презентовать достигнутые результаты, включая 

умение определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных 

планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и 

осуществлять коррекцию своей деятельности на основе 

предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, 

востребованные обществом, обладающие выраженными 

потребительскими свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие 

информации и полученных в результате обучения знаний, умений и 

компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 

индивидуального проекта. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) 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. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования включает две 

составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

проводимой образовательным учреждением самостоятельно, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 1.3. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированость универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К 

их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия различных управленческих 

решений. 

В текущем процессе образовательной деятельности возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать о сознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем процессе учебной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 
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Что должно повысить уровень мотивации учащихся к различным 

областям процесса образовательной деятельности: урочной, внеурочной 

деятельности, а также к сфере дополнительного образования. В школе 

существует такой инструмент для оценивания личностных результатов 

учащихся как психолого-педагогический консилиум для 

старшеклассников, который проводится совместно с учениками старших 

классов. 

1.4.  Особенности оценки метапредметных результатов 

       Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные УУД», 

«Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов процесса образовательной деятельности — 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

Регулятивные УУД: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

Познавательные УУД: 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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Коммуникативные УУД: 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий, 

уважение к старшим, умение слушать и слышать, умение публично 

выступать. 

Работа по формированию метапредметных компетенций учащихся 

осуществляется в рамках: учебных предметов (в формате проектной и 

исследовательской деятельности), учебных модулей – краткосрочных курсов 

по выбору учащихся (в формате проектной и исследовательской 

деятельности), спецкурсов, элективных курсов (в формате проектной и 

исследовательской деятельности), внеурочной деятельности (проектной и 

исследовательской деятельности), организации метапредметных дней. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального или группового проекта, исследовательской работы. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на 

метапредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
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обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального или группового проекта. 

Особенности оценки индивидуального / группового проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта, для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как 

минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена научным 

руководителем. Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 

б)  художественная творческая работа  (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

       Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией - представленного продукта с краткой 
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пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. Лучшие работы представляются на общешкольной 

конференции учащихся. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный/групповой проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий , 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий , проявляющаяся 

в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

В соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

1.5. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов реализуется путём различного вида 

процедур: оценки результатов работы на уроке и во внеурочной 

деятельности, проверки контрольных работ, оценки выполнения учебных 

заданий, как в классе, так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д. 
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Оценивание может осуществляться в различных формах: тестирование, 

контрольная работа, зачёт, защита работы, проекта, портфолио и т.д., может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Система контроля включает в себя разные виды контроля: стартовый, 

текущий, промежуточный, итоговый, административный. 

Стартовый контроль (сентябрь) проводится с целью выявления уровня 

готовности обучающихся к усвоению образовательной программы в текущем 

учебном году. Стартовый контроль организуется учителями-предметниками, 

администрацией школы, творческими группами и специалистами школы и 

проводится с использованием материалов, разработанных педагогами НЧУ 

ОО СОШ «Карьера», материалов Московского центра качества образования 

и других организаций, осуществляющих контроль и надзор в сфере 

образования. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой оценку 

текущего уровня сформированности УУД и предметных знаний, умений и 

компетенций. Текущий контроль организуется учителем-предметником, 

методическим объединением, администрацией школы, Московским центром 

качества образования и другими организациями, осуществляющими 

контроль и надзор в сфере образования. Под текущим контролем 

понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и 

устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют 

целью оценить качество работы учащегося по освоению учебного материала. 

Текущий контроль успеваемости обязателен для всех обучающихся школы. В 

10 – 11-х классах применяется 5-балльная шкала оценивания. 

Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и 

учитываются при выведении общей отметки по предмету за полугодие и год. 

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

электронный журнал. 

 Формы проведения текущего контроля определяются учителем. 

Под промежуточным контролем понимаются различные виды контрольных и 

проверочных работ – как письменных, так и устных, – которые проводятся в 

учебное время и имеют целью оценить уровень и качество знаний, умений и 

компетенций учеников по изученному модулю, разделу (теме). 

Отметки за каждое оценивание выставляются в электронный журнал и 

учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть 

(полугодие) и год. Для каждого класса по отдельным предметам составляется 

специальный график тематического контроля, а также сводный график 

тематического контроля по всем предметам, который исключает проведение 
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более двух контрольных мероприятий у одного ученика (по разным 

предметам) в один день. Итоговый контроль проводится по завершении 

предмета, класса, четверти в форме контрольной работы, теста, экзамена, 

зачёта, защиты проекта, портфолио и др.  В конце учебного года 

выставляются годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

Система оценивания 

Контроль и оценка предполагают использование различных процедур и 

методов изучения результативности освоения основной образовательной 

программы.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 В соответствии со статьей 3.17 Устава НЧУ ОО СОШ «Карьера» для оценки 

предметных результатов используется пятибалльная система оценки знаний, 

умений и навыков (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). 

Альтернативными формами оценивания являются: безотметочная система 

(курсы по выбору) и зачетная система. Критерии выставления отметок по 

отдельным предметам утверждаются на заседаниях МО, но не могут 

противоречить следующим параметрам: 

Технологии, методики, методы, приемы оценивания 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или 

наибольшей части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, которые 

не исправлены после наводящих вопросов учителя; 

- объем верно выполненной письменной работы составляет менее 40% от 

общего количества заданий. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

– имеются затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания базового уровня 

сложности по данной теме; 
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– объем верно выполненной письменной работы составляет более 40% и не 

менее 60% от общего количества заданий. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет следующим 

требованиям: 

– в работе допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

– объем верно выполненной письменной работы составляет более 60% и не 

менее 80% от общего количества заданий. 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

– изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и 

символику; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

– объем верно выполненной письменной работы составляет более 80% от 

общего количества заданий. 

Итоговая аттестация 

Итоговая оценка результатов освоения ОП определяется по 

результатам государственной итоговой аттестации обучающихся. Результаты 

итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Итоговая оценка выпускника  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 
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числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений, обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

 Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и общего среднего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования. 

1.6.  Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

школы, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
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фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать, как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников учеников на бумажных или 

электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью 

стимулировать и/ или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного 

образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Рабочий Портфолио представляет собой 

· аудио-, видеозаписи; 

· фотографии; 

· электронные версии работ; 

· результаты практической деятельности; 

· результаты экзаменов, тестирования; 

· информация об общественно-полезной деятельности (на всех уровнях); 

· оформленные листы-бланки:  

a) «Творческие, исследовательские, проектные и другие работы»;  

б) «Посещение кружков, секций, студий и других объединений 

системы дополнительного образования»; 
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· сведения о награждении и поощрении; 

· список изученных литературных текстов (художественных произведений); 

· индивидуальный учебный план. 

Еще один раздел портфолио индивидуальных образовательных 

достижений учащихся:  

• оформленный бланк «Перечень моих достижений»; 

• лучшие работы, отобранные в ходе совместного обсуждения 

учеником и педагогом; исследовательские проекты, статьи, 

творческие работы и др.; 

• грамоты, дипломы, демонстрирующие высокую результативность в той 

или иной области деятельности; 

• характеристика; 

• информация, подтверждающая личную учебную инициативу: 

курсы, тренинги, трудовой опыт; самостоятельность работы; 

• карта краткосрочных и долгосрочных планов образования и карьеры. 

   В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей, как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образования и основную область использования портфеля достижений 

подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие 

динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных 

предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Школа использует портфолио индивидуальных образовательных 

достижений учащихся в рамках системы внутренней оценки. Отбор работ для 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия ученика не 

допускается. 
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Организация обучения по индивидуальному учебному плану                     

в НЧУ ОО СОШ “Карьера” 

1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (п.1 ст. 

3, ст. 17) обучающиеся НЧУ ОО СОШ «Карьера» имеют право на выбор 

форм получения образования. 

2. С учетом возможностей и потребностей личности образовательные 

программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. 

3. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения 

обучающимся образовательных программ среднего (полного) общего 

образования с последующей аттестацией. 

4. Для обучения по индивидуальному учебному плану действует единый 

образовательный стандарт. 

5. НЧУ ОО СОШ «Карьера» осуществляет контроль за освоением 

образовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

6. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является 

создание возможностей для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

администрацией НЧУ ОО СОШ «Карьера». 

 Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является: 

- заявление обучающегося или его законного представителя; 

- решение педагогического совета. 

Условия обучения по индивидуальному учебному плану регламентируются 

локальным актом, Уставом, с которым знакомятся участники 

образовательной деятельности.  

Обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется 

возможность: 

- выбирать уровень изучения предмета (базовый, углубленный, профильный); 

- получать консультации по учебным предметам; 

- получать литературу из учебного фонда НЧУ ОО СОШ «Карьера»; 

- пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных и 

практических работ. 

НЧУ ОО СОШ «Карьера» с учетом запросов родителей и обучающихся 

определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуальное 

расписание занятий, перечень учебных программ по предметам, количество 

часов, формы и сроки текущего и итогового контроля оформляются приказом 

директора школы. Аттестация и перевод (выпуск) осуществляется в 
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соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».   

 Порядок управления 

1. Общее руководство обучением по индивидуальным учебным планам 

осуществляется администрацией НЧУ ОО СОШ «Карьера».   

2. В ее компетенцию входит: 

- разработка и утверждение положения об организации обучения по 

индивидуальным учебным планам; 

- создание Учебного плана с учетом обучения по индивидуальным учебным 

планам на ступени среднего общего образования; 

- составление расписания занятий обучающихся; 

- обеспечение своевременного подбора учителей; 

- проведение экспертизы учебных программ и контроль за их исполнением; 

- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, 

посещений занятий учащимися. 

3. При организации обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательная организация должна иметь следующие документы: 

- заявление обучающегося или его законного представителя, включающее 

перечень предметов, изучаемых на базовом и профильном уровне; 

- расписание занятий, утвержденное директором образовательной 

организации; 

-  решение педагогического совета; 

-  приказ по школе. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени среднего общего образования 

Универсальные учебные действия формировались в условиях реализации 

основной образовательной программы начального и основного общего 

образования, являясь основой для ключевых компетентностей. Учебная 

деятельность младших и среднего возраста школьников была той средой, в 

которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 

действия. На этапе среднего общего образования универсальные учебные 

действия продолжают развиваться и в учебной деятельности, и в таких видах 

деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках. 

Задача ООП для среднего общего образования создать такие условия, 

что становится возможна такая организация процесса образовательной 

деятельности, при которой школьники не теряют интереса к учению и 
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учебная деятельность не теряет своего развивающего характера, а сохраняет 

его наряду с другими общественно - значимыми видами деятельности. 

2.1.1. Проектная и учебно-исследовательская деятельность как 

основа для развития универсальных учебных действий. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетенции подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2)учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать 

свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

2) организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. Эти виды деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как 

общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно- исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности 

проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; 
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2.1.2. Информационная образовательная среда основной школы как 

основа для формирования ИКТ - компетентности школьников 

 Условия формирования ИКТ- компетентности обучающихся: требования к 

ресурсному обеспечению процесса образовательной деятельности. 

         Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в 

ней преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная 

сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет 

образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. В 

информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо 

текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, 

географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает 

результаты выполнения работ, «письменных» домашних заданий, чтения 

текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу 

экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает 

учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной 

среде, текущие и итоговые оценки учащихся. На данный момент в школе 

функционирует информационная среда Дневник.ру. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства 

ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и 

процесса управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином 

кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер). Это может быть достигнуто за счет использования 

мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и 

экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шум 

поглощающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, 



73 

 

микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации 

– флэш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами 

мобильной среды может быть мобильный сканер для доски, позволяющий 

использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового 

архива и устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители. 

Модель школы информатизации предполагает также наличие 

информационной среды, обеспечивающей планирование и фиксацию 

образовательного процесса, размещение работ учителей и учащихся, их 

взаимодействие. Соответствующее оснащение предполагает наличие 

школьного сервера и рабочего места администрации школы. 

           Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в 

помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и 

видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к 

локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы 

учащихся после уроков. 

            Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания 

информатики, в преподавании предметов используется на ряду с 

вышеописанным, так же и специализированное оборудование, в том числе – 

цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественно-научных дисциплин, системы глобального позиционирования 

для уроков географии, устройства синтеза и ввода музыкальной информации 

для уроков музыки, конструкторы с компьютерным управлением, 

графопостроители для уроков технологии, графические планшеты. Для всех 

предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты 

информационной деятельности и цифровые информационные источники (в 

том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и 

визуализации данных для естественно-математических дисциплин, 

геоинформационные системы для географии, они же, ленты времени, среды 

для построения семейных деревьев – для истории, редакторы, музыкальные 

редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это оснащение 

эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 
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Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета 

информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения, где 

идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной 

средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы (наряду с медиацентром), центром 

формирования ИКТ-компетентности участников процесса образовательной 

деятельности.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинет информатики используется и вне курса 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками процесса образовательной 

деятельности, например, для поиска и обработка информации, подготовка и 

демонстрация мультимедиа презентаций и т.д. 

              В кабинете информатики не менее одного рабочего места 

преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 16 

компьютерных мест учащихся (включающих, помимо стационарного или 

мобильного компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру, графическую 

панель). Есть переносной компьютерный класс. В кабинете имеются 

основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 

оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, 

интерактивная доска и маркерная доска с мобильным сканером для доски, 

камеры, графические панели. Комбинация принтеров и сканеров, 

позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы 

А4, (возможно использование соответствующих многофункциональных 

устройств), конструкторы с возможностью создания моделей с 

компьютерным управлением и обратной связью). Первоначальное освоение 

этих устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете 

информатики. Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном, 

веб-камеру и графическую панель. Имеются образцы оборудования ИКТ, 

используемого в других предметах: 

• устройства для создания музыкальных произведений (музыкальные 

клавиатуры, вместе с соответствующим программным обеспечением), 

позволяющие учащимся создавать музыкальные мелодии, 

аранжировать их, слышать их исполнение, редактировать их); 

• обеспечивающие возможность измерений физических параметров с 

необходимой точностью, устройство для регистрации, сбора и хранения 

данных, карманный (или стационарный) компьютер, программное 
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обеспечение для графического представления результатов измерений, 

их математической обработки и анализа, сбора и учета работ учителем; 

• виртуальные лаборатории по математике (обработка и визуализация 

данных, вероятность, геометрия, алгебра и анализ), естественно-

научным предметам, инструменты, используемые в географии (ГИС) и 

истории (ГИС, лента времени, генеалогический редактор), биологии 

(определители), технологии (системы автоматизированного 

проектирования), при изучении русского, родного и иностранных 

языков (переводчики). 

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

▪ конструктор логических схем – используется при изучении 

вопросов обработки дискретной информации и логики; 

• управляемые компьютером устройства – используется при изучении 

технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

• учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и 

программирования. Все программные средства, установленные на 

компьютерах, должны быть лицензированы, в том числе операционная 

система ( Windows, Linux, Mac OS, или др.); должны иметься 

файловый менеджер в составе операционной системы или иной; 

антивирусная программа; программа-архиватор; 

•  интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 

система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста;  

• звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 

доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть 

использованы специальные программные средства. Желательно, чтобы 

была установлена программа интерактивного общения, простой 

редактор web-страниц и пр. 

Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 
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В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые 

формируются и используются в отдельных предметах, в интегративных 

межпредметных проектах, во внепредметной активности. В рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных 

учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных 

навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и 

иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду 

с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. 

Элементами образовательной ИКТ- компетентности являются: 

- Обращение с устройствами ИКТ: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, 

использование аккумуляторов; 

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную 

систему; 

• базовые действия с экранными объектами; 

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через 

Интернет, средства безопасности входа. Размещение 

информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду 

(печать). Обращение с расходными материалами; 

• использование основных законов восприятия, обработки и 

хранения информации человеком; 

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности, учитывающие специфику работы со светящимся 

экраном, в том числе отражающим, и с несветящимся отражающим 

экраном. 
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Указанные умения формируются преимущественно в предметных 

областях: искусство, русский язык, иностранный язык, физическая 

культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

- Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

• базовое экранное редактирование текста; 

• структурирование русского и иностранного текста средствами 

текстового редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 

• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование 

устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использование средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

• издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных 

областях: русский язык, иностранный язык, литература, история. 

- Создание графических объектов 

• создание геометрических объектов; 

•      создание диаграмм различных видов в соответствии с задачами; 

• создание специализированных карт и диаграмм: географических 

(ГИС), хронологических; 

• создание графических произведений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• создание мультипликации в соответствии с задачами; 

• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных 

областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, 

преимущественно в предметной области: технология. 

- Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

• понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и 

внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); 

• формулирование вопросов к сообщению; 



78 

 

• разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками 

и комментариями; 

• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и 

фрагментов, цитирование; 

• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), карты (географические, хронологические) и спутниковые 

фотографии, в том числе – как элемент навигаторов (систем 

глобального позиционирования); 

• избирательное отношение к информации, способность к отказу 

от потребления ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих 

предметах: литература, русский язык, иностранный язык, а также во всех 

предметах. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную 

аудиторию; 

• участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 

необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в 

целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

• личный дневник (блог); 

• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

• форум; 

• образовательное взаимодействие (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, формирование портфолио); 

• информационная культура, этика и право. Частная информация. 

Массовые рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех 

предметах и внеурочных активностях. 

- Поиск информации 

• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

Построение запросов для поиска информации. Анализ результатов 

запросов; 

• приемы поиска информации на персональном компьютере; 

• особенности поиска информации в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве. 
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Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а также во 

всех предметах. 

- Организация хранения информации 

• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, 

использование каталогов для поиска необходимых книг; 

• система окон и папок в графическом интерфейсе. 

Информационные инструменты (выполняемые файлы) и 

информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

• формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в ней нужных 

информационных источников, размещение, размещение информации 

в Интернет; 

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

• определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих 

предметах: литература, технология, все предметы. 

- Анализ информации, математическая обработка данных 

• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных их обработка, в 

том числе – статистическая, и визуализация. Соединение средств 

цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 

• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам и математике, и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 

естественные науки, обществознание, математика. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда 

ученики учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой 

группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого 

достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. 

Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том 

числе – обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде 

всего – учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное 

планирование и портфолио учащихся. 

Действующий ФГОС средней школы предполагает высокий уровень 

образовательной ИКТ-компетентности ее выпускника.  

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ - 
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компетентности 

Для формирования ИКТ – компетентности используются следующие 

технические средства и программные инструменты: технические - 

персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, 

музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального 

позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты - операционные системы и 

служебные инструменты, информационная среда образовательного 

учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 

инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки 

векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 

представления временной информации (линия времени),редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 

виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для 

интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Общие принципы формирования ИКТ- компетентности 

в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ- компетентности состоит в том, 

что и конкретные технологические умения, и навыки, и универсальные 

учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 

осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 

различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе Технологии и 

Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие 

представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике 

безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о 

неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят 
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демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет 

именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и 

фотографии, формируются в области Искусства. В этой области ученики 

получают представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. 

Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 

натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается 

возможность улучшения, совершенствования своего произведения, см. далее. 

В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую 

важность имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения 

анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации с 

измерениями. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства 

и Технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов 

не должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой 

среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде не 

должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве (не включая 

использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование 

цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

Курс Информатики и ИКТ в 10-11х классов основной школы подводит 

итоги формирования ИКТ- компетентности учащихся, систематизирует и 

дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое 

обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося 

к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ- компетентности. 

Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ- компоненте 

будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 

ИКТ- компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой 

вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, 

но также зависит от математико-информатической подготовки, полученной 

учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и 

от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, 

дополняться ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в 

образовательном процессе, осуществляющего консультирование других 

работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере 

ИКТ. 
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 Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих 

работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся 

могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, 

выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения 

задания в имитационной среде может быть автоматизирована.  

2.2 Программы отдельных учебных предметов  

Представлены в рабочих программах педагогов. 

   2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся на 

старшей ступени основного общего образования                       

Программа воспитания и социализации обучающихся школы на 

ступени среднего общего образования строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

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

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»):  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно - 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  
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- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; подготовленный 

к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни.  

Программа воспитания и социализации устанавливает требования к 

результатам воспитания и социализации: личностным, включающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают:                                                                           

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);                                     

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;             

3) готовность к служению Отечеству, его защите;                         

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;                                                           

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
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готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;                                                                                                  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;      

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;           

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;                                                                                                    

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;                                                                                           

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;               

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;                                                        

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;                                                                     

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.                                                        

Программа воспитания и социализации обеспечивает:                           

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;  

формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится образовательная 



85 

 

организация, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характера профессиональных предпочтений.                             

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:                                       

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию;                                              

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и 

других институтов общества;                                                                                    

- интеграцию этой категории обучающихся в образовательном учреждении;           

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательного 

процесса;                                                                                                                          

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе без 

барьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение 

максимально допустимого уровня.                                                       

Основными направлениями деятельности школы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровье сберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся являются:  

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 
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Старшеклассники находятся на пороге взрослой жизни. В задачу школы и 

классных руководителей входит развитие их нравственного и 

интеллектуального потенциала. Учащиеся должны изучить нравственные 

правила мира и своей страны, познакомиться с нравственными принципами 

людей. Школа должна дать учащимся возможность проявить свои 

нравственные ценности на практике для блага других людей. 

 Возможны следующие мероприятия: литературные конференции 

нравственной тематики для старшеклассников по биографиям выдающихся 

людей (Л. Толстого, А. Швейцера, Я. Корчака, А. Беляева и др.); клуб 

«Открытая трибуна. Поговорим о нравственных категориях»; классные 

собрания по итогам четверти, учебного года «О себе вслух и только правду»; 

исследование мнения старшеклассников на тему «Чем дорожу в родной 

школе»; праздник «Как на школы именины испекли мы каравай» (акция 

«Подарок школе своими руками»). 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации  (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 
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представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);                                                    

Старшеклассники определяют для себя, чем они будут заниматься в 

будущем, какая профессия станет основной в их жизни. Ребятам нужна 

помощь в определении профессиональных приоритетов с учетом их 

возможностей, стремлений, знаний о той или иной профессии. Задача школы 

- поддержать стремления учеников как можно больше узнать о профессиях, 

учебных заведениях, готовящих специалистов разного уровня. 

Возможны следующие мероприятия: школьные вечера под названием «Ода 

будущей профессии»; дебатные встречи «Какой он – профессионал XXI 

века?», «Я и моя будущая профессия. Мое мнение и мнение экспертов»; 

традиционные встречи за круглым столом администрации школы и 

выпускников 9,11 классов в начале и в конце учебного года под названием 

«Кем быть? Каким быть?»; часы общения («О лучших людях моей будущей 

профессии», «Учебное заведение, в котором я хочу учиться в будущем», 

«Каким должен быть человек моей будущей профессии», «Как стать 
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профессионально успешным человеком. Мнение экспертов», «Какие 

специалисты нужны на рынке труда?» и др.). 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии осуществляется через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 
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интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности. 

Подростки и старшеклассники достаточно много внимания уделяют занятиям 

спортом. Для многих из них спорт – это возможность получения в будущем 

престижной профессии, стимул для реализации своей мечты. Однако занятия 

спортом должны влиять не только на развитие внешних физических данных, 

но и способствовать развитию интеллекта, кругозора учащихся, стремления 

не только тренировать свои мышцы, но и душу. Особое внимание должно 

уделяться формированию у учащихся нравственных качеств. Быть хорошим 

спортсменом, значит быть порядочным человеком. В первую очередь, это 

помощь слабому, защита человека. Воспитательные мероприятия школы 

должны быть направлены на демонстрацию нравственности, человечности, 

бескорыстия и порядочности в спорте.  

Возможны следующие мероприятия: конкурс на лучшее исполнение 

туристской песни; защита проектов «Спорт в защиту мира»; спортивные 

вечера следующей тематики: «Спортсмены России – посланцы мира», «Воля 

к победе – заслуги в спорте», «Им рукоплескали спортивные арены мира»; 

спортивные товарищеские турниры учителей и учащихся на приз директора 

школы; дебаты в масштабе школы «Культура и спорт», «Сила есть, ума не 

надо?», «Занятия спортом и их последствия», «Горечь поражения в спорте. 

Чем она может обернуться?» и др. 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровье сберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 
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художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

Возрастные особенности учеников старшей школы. Задачей 

воспитательной деятельности является закрепление нравственно – ценного 

отношения к труду, совестливого отношения к людям в самостоятельной 

практике. Значительная часть юношей и девушек испытывает искреннее 

желание трудиться произвольно. Кроме того, ощущение самостоятельности, 

готовности к активной жизненно важной деятельности настолько сильно, что 

в этом возрасте они действительно способны решать серьёзные проблемы. На 

этом этапе развития отношений тоже проявляется активное стремление к 

общению с родителями для решения возникающих жизненных проблем. 

Активная интеллектуализация, осмысление самой сути интеллектуального 

подхода к жизни позволяет молодым людям быть очень внимательными к 

словам родителей. Важным является выстраивание доверительных 

отношений родителей и детей. В этом случае в семье возникают глубокие 

душевные отношения почитания самых близких людей, признательности за 

умение поддержать, объяснить, успокоить в минуты сомнений и 

разочарований. То есть осуществлять родительскую поддержку. Молодые 

люди ищут индивидуального общения один на один, а не в массе, потому что 

им открываются общечеловеческие и одновременно интимные по своей 

природе проблемы – такие, как проблема жизни и смерти, любви и 

ненависти, предательства и верности. Об этом они хотят говорить с 

доверенными взрослыми наедине. Откровенное общение с людьми, 

обладающими богатым жизненным опытом, позволяет укрепиться во 

внутренней честности, чистоте помыслов, справедливости, стать нравственно 

и духовно устойчивым. На этом возрастном этапе глубоко осмысливаются 

все события, которые происходят в жизни. Молодые люди пытаются 

самостоятельно искать пути решения многих жизненных проблем, но часто 

без участия взрослых разобраться в них бывает очень трудно. Поэтому у 

юношей и девушек рождается глубокая потребность в общении со 

взрослыми. Задачей возрастного этапа является закрепление отношений к 

профессиональной деятельности в самостоятельных действиях. Подросток 

освобождается от авторитета взрослого человека в поисках 

самостоятельности для проявления отношений в социально значимой 

деятельности. Значимым в развитии духовных основ подрастающего 

человека становятся отношения в кругу сверстников. Основной задачей этого 

возрастного этапа является осмысление сущности интеллектуального 

отношения к жизни, к ученичеству. Во внешнем плане авторитет взрослых 
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падает, а во внутреннем – обостряется тяга человеку, который может помочь 

разобраться в сложных жизненных отношений. Задачей возрастного периода 

является развитие отношений молодых людей к отцовству и материнству. 

Воспитательная деятельность является закрепление позитивного образа 

отношений к человеку в самостоятельных действиях.    

Формы педагогической поддержки обучающихся старшей школы.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

В школе разработаны и внедрены следующие поощрения: за добросовестное 

отношение к труду и учебе, примерное поведение и активное участие в 
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общественной жизни.  Для обучающихся установлены следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности устно или в приказе Школы; 

- награждение грамотой, медалью, подарком; 

- занесение на Доску почета Школы; 

- сообщение родителям о хорошем поведении и успехах в учебе и труде; 

- досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

Также лучшие учебные коллективы поощряются проведением бесплатных 

экскурсий, посещением театров и других зрелищных мероприятий.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями).  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организационно – деятельностные игры. Комплекс организационно -

деятельностных игр обеспечивает последовательность переходов от 

стандартной ситуации к нестандартной, постепенное изменение личностной 

позиции. Его реализация создаёт предметную основу для овладения 

целостной деятельностью в условиях проектирования среды. Таким образом, 

организационно - деятельностные игры могут выступать интегрирующим 

звеном процесса воспитания и социализации, помогающим учащимся 

практически использовать знания и умения из различных дисциплин на 

основе их личностного самоопределения. 
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 При организации и проведении организационно - деятельностных игр 

предполагает соблюдение следующих основных требований. 

1. Целенаправленности: организационно - деятельностной игры являются 

средством воспитания и социализации и поэтому должны служить чётко 

принятой цели. 

2. Деятельности: любое действие, процесс и результат в игре 

подвергаются осмыслению с точки зрения ценности деятельности, что 

позволяет моделировать её и вырабатывать личностную концепцию развития 

на перспективу.   

3. Целостности: организационно-педагогические игры проектируются как 

целостная система педагогической деятельности и позволяют интегрировать 

в единое целое различные компоненты профессиональной подготовки, 

теоретическое и практическое обучение, психолого-педагогическую и 

специальную подготовку. 

4. Самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в 

организационно – деятельностных играх должно быть произведено 

участниками, прежде всего по отношению к самому себе – это пересмотр 

своей личной позиции, отказ от стереотипов, постановка целей, определение 

способов и средств деятельности, достижение результатов и рефлексия. 

5. Диалогизации: игра строится на принципах плюрализма мнений и 

позиционного равенства участников. 

6. Персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную 

ответственность и авторство в любом высказывании, выступлении, действии. 

Организационно – деятельностные игры предполагают решения следующих 

задач: 

1. Формирование направленности личности и формирование 

компетенции. 

2. Формирование стратегических умений (способности ориентироваться в 

системе деятельности, определять место и цели собственной деятельности в 

целом и её основных этапов в соответствии с общими целями обучения и 

воспитания). 

3. Развитие способностей к самоопределению и рефлексии. 

4. Интеграция имеющихся разносторонних знаний участников и обучение 

способам их применения в практической деятельности. 

    Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют свои 

интегративные функции в подростковый период развития. Этот факт 

полностью обуславливает использование организационно - деятельностных 

игр для реализации целей и задач воспитания и социализации. В данной 

модели системообразующим элементом выступают взрослые участники 
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образовательного процесса. Именно от них зависит качественное состояние 

образовательной среды. Результаты организационно - деятельностных игр 

распространяются на все процессы, происходящие в школе, и качественно 

влияют на весь спектр взаимодействий и взаимоотношений в коллективе. 

Разработка   индивидуальных стратегий по решению задач развития. 

Приемы работы с учащимися по постановке и присвоению задач развития. 

Что обеспечивает субъектную позицию ученика в постановке и решении его 

задач развития – это созданные системы взаимодействия ученика и учителя. 

В основе процедуры присвоения - проведение классных часов “Ключи к 

успеху” по определенному сценарию. 

I этап проведения процедуры присвоения задач развития учащимися 

• Составление рейтинга сформированности умений (видение учащихся). 

Групповая работа. 

• Выступление эксперта. Итоги входной диагностики 

• Соотнесение полученных результатов. Выступление представителей 

групп. 

• Утверждение поставленных на консилиуме учебных задач. 

Фронтальная беседа. 

• Выступление администрации о перспективах работы по решению задач 

развития. 

II этап проведения процедуры присвоения задач развития учащимися 

• Работа с эталонным портретом соответствующего возраста. 

• Вычленение необходимых качеств личности (от проблем класса). 

Работа в группах. Представление результатов работы групп. 

• Постановка воспитательных задач или обсуждение актуальности 

предложенных задач учителем. Работа в группах, представление результатов. 

• Предложения в план работы по решению поставленных задач. 

• Подведение итогов. 

Старшеклассники в процессе воспитания и социализации получают 

опыт самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

адаптивной среды, для других, зачастую незнакомых людей, подросток 

действительно становиться (а не просто узнаёт, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается личностный смысл 

и готовность к поступку, без которых не станет гражданина и гражданского 

общества. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 
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Достижение трёх уровней результатов воспитания и социализации 

увеличивает вероятность появления эффекта у учащихся. У учащихся могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в её этическом, гендерном 

и других аспектах.   

Каждому уровню результатов воспитания и социализации 

соответствует своя образовательная форма, то есть её тип. Практически 

невозможно достигнуть результата второго и тем более третьего уровня 

формами, соответствующим первому уровню результатов. В то же время в 

формах результатов высшего уровня достижимы и результаты 

предшествующего уровня. Форсирование результатов и форм не 

обеспечивает повышение качества и эффективности деятельности. Для 

достижения результатов необходимо учитывать: 

- виды внеурочной деятельности должны быть чётко сориентированы 

на результат; 

- необходимо подбирать такие формы деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определённого уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого; 

- диагностировать результативность и эффективность воспитания и 

социализации; 

- оценивать качество воспитательной работы.

 

Направления  

деятельности 

Портрет выпускника 

школы 
Воспитательные задачи Подходы к решению воспитательных задач 

Личность 

1. Творческий подход к 

делу. 

Формирование в школе 

ценностного отношения к любым 

про- 

Создание ситуаций, требующих поиска новых способов 

 

явлениям творчества, 

нестандартности 
действия, новых решений и отказа от имеющихся 

  стереотипов, поощрение творческих решений,  

  

демонстрация имеющихся в культуре образцов   

творческого подхода; 

   

2. Толерантность, 

самоуважение и 

Формирование представлений об 

уникальности каждой личности; 
Создание ситуаций, помогающих преодолеть стерео- 

уважение к другим 

людям. 
 типы и шаблоны в оценке других людей, требующих 

 

Обучение приемам понимания 

причин поведения и  
сотрудничества и взаимопонимания; демонстрация 

 

эмоциональных состояний других 

людей и своих собственных; 
ценностного отношения к личности каждого. 

 

Обучение способам общения и 

самовыражения, не унижающим 
Создание условий для проявления сильных сторон 

 других людей; личности каждого; 

 

Развитие способности видеть, 

анализировать сильные стороны 
Создание ситуаций нетерпимости к любым проявлениям 

 личности других людей и неуважения; 
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ориентироваться на них в своих 

 оценках; Создание в школе и классе климата эмоциональной 

3. Наличие собственной 

позиции, 

Формирование ценностного 

отношения к личной позиции, 
безопасности для каждого человека; создание ситуаций, 

готовность к 

совершению выбора 

ценностному самоопределению 

каждого человека; 
предполагающих формирование и предъявление 

и самоопределению в 

значимых 

Обучение способам выражения 

своих мыслей и грамотного 
другим собственной ценностной позиции. 

жизненных ситуациях. 

Готовность 
аргументирования; Создание условий для реализации в деятельности тех 

к принятию решений и 

ответственности на себя 

за их последствия. 

Формирование критичного 

отношения к себе, способности 

адекватно оценивать свои 

возможности; 

или иных личных решений и выборов, критического 

 анализа последствий собственных действий;  

Поощрение инициативы и самостоятельности; 

 

Развитие умений, связанных с принятием решений и  

осуществлением обдуманного выбора; 

Развитие способности видеть себя глазами других людей; 

Формирование навыков анализа ситуации и поиска возможных 

вариантов решения; 

Развитие прогностических умений; 

Формирование готовности к принятию коллективных решений 

и ответственности за их выполнение. 
 

 

4. Способность к 

сопереживанию 

Развитие способности видеть и 

понимать эмоциональные  
Создание ситуаций, в которых необходимо проявлять 

и помощи. 
состояния других людей 

(эмпатия); 
помощь и участие к другим людям; формирование 

 

Обучение способам проявления 

сочувствия; 
климата доверия и ценностного отношения к  

 

Формирование готовности 

принимать и запрашивать помощь 
эмоциональным проявлениям других людей; создание  

 
других людей. 

ситуаций, предполагающих взаимопомощь и  

взаимовыручку. 

   

5. Целеустремленность, 

ориентация 

Формирование в школе 

ценностного отношения к успеху,  
Создание ситуаций для проявления сильных сторон 

на достижения, 

честолюбие. 
достижениям; 

личности каждого;  

Создание ситуаций, предполагающих преодоление 

 

Развитие способности к 

целеполаганию, обучение 

технологиям 

трудностей на пути достижения поощрение  

  
достижения результата. 

настойчивости и трудолюбия. 

 

Направления  

деятельности 

Портрет выпускника 

школы 
Воспитательные задачи Подходы к решению воспитательных задач 

Социум, 
1. Высокая культура 

поведения, 

Формированис представлений о 

культуре поведения и общения; 
Создание ситуаций, требующих проявления культурного 

коллектив 
проявляющаяся в 

общении,  
 поведения, демонстрация учащимся образцов 

 

поведении и 

оформлении 

собственной внешности. 

Формирование ценностного 

отношения к этике и эстетике 
культурного поведения и общения между людьми; 

  поведения в обществе; Создание и соблюдение в школе определенного «свода 

  

Обучение навыкам анализа и 

оценки собственного поведения. 
правил» культурного поведения, поощрение всех 

   проявлений культурного поведения; 

   Создание ситуаций нетерпимости к нарушению  

   этических норм, принятых в школе. 

 

2. Умение сотрудничать 

и работать 

Развитие навыков сотрудничества 

и принятия групповых решений; 
Создание в школе ситуаций, основывающихся на 

 
 в команде.  

сотрудничестве, взаимопонимании и  

взаимоответственности; 

  

Формирование ценностного 

отношения к коллективной работе 
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  и совместным решениям. Создание климата доверия и взаимного уважения 

   Созданий ситуаций делового взаимодействия взрослых 

   и учащихся, демонстрация учащимся образцов 

   сотрудничества и коллективного дела. 

 

3. Умение решать 

конфликты. 

Формированис ценностного 

отношения к конструктивному 
Создание ситуаций, предполагающий развитие - 

  

решению возникающих в школе 

конфликтов; 
способности анализировать и решать возникающие  

  

Формирование представлений о 

способах решения конфликтов; 
конфликты; 

   Демонстрация взрослыми образцов конструктивного 

  

Развитие навыков анализа 

конфликтных ситуаций и поиска 
решения конфликтов, поощрение любых проявлений 

  

оптимальных способов их 

разрешения; 
сотрудничества и миролюбия 

  

Развитие навыков эмоциональной 

саморегуляции в конфликтной 

Организация специальных условий для обучения 

 навыкам решения конфликтов. 

  
ситуации.  

 

4. Ценностное 

отношение к 

Формирование ценностного 

отношения к школе, школьному 
Создание в школе эмоционально комфортной среды 

 школьному сообществу. сообществу; для каждого человека; 

  

Формирование представлений о 

способах создания и 
Создание и поддержание традиций класса и школы, 

  

поддержания школьной 

общности. 
символики сообщества; 

   Создание условий для проявления преимуществ и 

   возможностей коллектива; 

   Создание условий для осознания и переживания каждым 

   своей значимости для сообщества. 
 

Направления  

деятельности 

Портрет выпускника 

школы 
Воспитательные задачи Подходы к решению воспитательных задач 

Учебная 
1. Умение работать с 

информацией. 

Формирование информационной 

компетентности — умений 
Обучение различным приемам работы с информацией; 

деятельность  
работать с современными 

источниками информации; 
Создание ситуаций для применения навыков работы с 

 
 

Развитие мыслительных 

способностей учащихся, умения  
информацией; 

  перерабатывать информацию; Помощь (в том числе — обратная связь) в усвоении 

  

Формирование ценностного 

отношения к информационной 
навыков применения приемов в различных  

  культуре современного человека. образовательных ситуациях. 

 

2. Способность 

выделять для себя 

Помощь семье и ребенку в 

выделении учебных приоритетов 
Создание в школе условий для реализации  

 

учебные приоритеты, 

ставить и 

Развитие навыков самоанализа и 

саморефлексии; 
возможностей выбора учебных приоритетов; 

 

достигать 

образовательные цели. 

Развитие проектировочных умений и 

способностей учащихся. 
Создание в школе условий для самостоятельной по- 

   постановки учащимися учебных целей и их достижения; 

   Организация процесса анализа результатов и процесса 

   достижения поставленных целей; 

   Организация проектной и исследовательской  

   детельности учащихся. 

 

3. Отношение к 

знанию как к личной 

ценности. 

Формирование престижного 

отношения к знаниям в школе и 
Создание ситуаций личной заинтересованности в  

  ученическом коллективе класса; получении знаний; 

  

Расширение познавательных 

интересов. 
Поощрение познавательной активности учащихся, 
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                            3. Организационный раздел  
 

3.1. Учебный план среднего общего образования на 2015-2016 учебный год 

Учебный план Негосударственного частного учреждения образовательной организации 

средней общеобразовательной школы «Карьера» (далее - НЧУ ОО СОШ «Карьера») составлен 

на основе следующих нормативных документов: 

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

- Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с 

изменениями;  

- «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

- Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 6 октября 2009 года № 373; 

   демонстрация образцов ценностного отношения к 

   знанию. 

 

4. Широкий кругозор, 

общекультурная 

компетентность. 

Формирование престижного 

отношения к эрудиции, широко- 
Сознание ситуаций личной заинтересованности в 

  му кругозору; расширении своего кругозора (социальной,  

  

Развитие представлений учащихся о 

способах расширения 
эмоциональной, материальной и т.д.), демонстрация  

  собственного кругозора. образцов широкой эрудиции и культуры людей. 

   Создание ситуаций, предполагающих проявление 

   Кругозора; 

   Создание культурно насыщенной образовательной 

   среды, формирующей и поддерживающей культурные 

   
потребности учащихся. 

 

5. Трудолюбие, 

ответственность в 

Формирование ценностного 

отношения к ответственности и 
Создание ситуаций для принятия учеником учебной 

 учебной деятельности. трудолюбию в учебной деятельности ответственности на себя 

  

Развитие навыков ответственного 

учебного поведения 
Создание в школе ситуаций, предполагающих  

  

Развитие критичного отношения к 

себе и своей учебной деятельности. 
ответственное выполнение каждым принятых на себя  

   обязательств, поощрение трудолюбия. 
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- Приказ Минобрнауки России №1060 от 18.12.2012 г. «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

- Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в 

системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в образовательных 

учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

- Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об 

организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

учреждениях России»; 

- Приказ правительства Москвы от 04.05.2011 №327 «О внесении изменений в Приказ ДО г. 

Москвы от 11.05.2010 № 958»; 

- Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в 

системе профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 

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

- Приказ ДОгМ № 86 пп от 22.03.2011 «О проведении пилотного проекта по развитию 

общего образования в городе Москве»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 17 мая 2012г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- Дополнения к письму Минобрнауки России 03-105 от 10 февраля 2011 г «Об 

использовании учебников в образовательном процессе» № МД-1634/03 от 08.12.2011;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2015/2016 учебный год; 

- Письмо Минобрнауки России «Об использовании учебников в образовательном процессе» 

№ 03-105 от 10 февраля 2011 г;  

- Устав НЧУ ОО СОШ «Карьера».     

Учебный план на 2015-2016 учебный год сохраняет преемственность в обучении с учебным 

планом на 2014-2015 учебный год. 

Учебный план НЧУ ОО СОШ «Карьера» определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 
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Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников каждой ступени обучения 

или оценка образовательных достижений, обучающихся по итогам учебного года; 

 распределение времени, отводимого на освоение учебных предметов, курсов; 

 распределение учебных предметов, курсов по классам и учебным годам; 

  распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий;  

 распределение учебного времени между федеральным – не менее 75 %, региональным 

компонентом – не менее 15% и компонентом образовательного учреждения – не менее 10%. 

  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 допустимый объем домашних заданий. 

Учебный план НЧУ ОО СОШ «Карьера» представлен для основного общего и среднего 

общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, отражающий требования Федерального государственного 

образовательного стандарта и Государственного образовательного стандарта. 

Учебный план НЧУ ОО СОШ «Карьера» предусматривает: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы) в 10 классе и 33 учебные 

недели в 11 классе (не включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность учебной недели для 5-11классов – 5 дней в соответствии с п. 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для 5 – 11 классов: 45 мин. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышают величину недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПин): 

Среднее общее образование (5-дневная учебная неделя) 

Класс 10 11 

Кол-во часов в неделю 34 34 

Учебный процесс в НЧУ ОО СОШ «Карьера» организован по полугодиям в 10-11 классах. 
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При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, групповые 

занятия, спецкурсы и элективные курсы учитывались при определении максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.). 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

Педагогического совета НЧУ ООСОШ «Карьера» использованы на: 

- предметы, изучаемые на профильном уровне (старшая ступень обучения); 

- элективные курсы в 10-11 классах. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 10 - 11-м – до 3,5-х часов в день. (СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.).  

Учебный план НЧУ ОО СОШ «Карьера» состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

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

педагогического коллектива НЧУ ОО СОШ «Карьера». 

I.Особенности учебного плана НЧУ ОО СОШ «Карьера» 

Содержание и логика построения учебного плана отражают цели и задачи образовательной 

программы НЧУ ОО СОШ «Карьера» и позволяют обеспечить не только достижение 

установленных государством образовательных стандартов, но и развитие индивидуальных 

возможностей и способностей учащихся. 

Учебный план направлен на: 

         -    обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

         - формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности; 

         - создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной среды 

для общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 

         - сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорового 

образа жизни. 

Спецификой   учебного плана является: 

 создание условий для образования, развития обучающихся с различными способностями, 

склонностями, уровнем знаний;  

 учет потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся при определении части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

 использование информационных и коммуникационных технологий в различных 

дисциплинах; 
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 модернизация математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

 модернизация филологического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

 изучение русского языка и математики на профильном уровне на старшей ступени 

обучения; 

 возможность изучения отдельных предметов (обществознание, история) на базовом 

или профильном уровне на старшей ступени обучения; 

 возможность изучения химии и биологии на профильном уровне на старшей ступени 

обучения. 

 Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования составлен на 2015-2017 учебные годы и 

сохраняет преемственность с Учебным планом среднего общего образования на 2014-2015 

учебный год. 

 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные 

учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Обществознание, Естествознание, Физика, Химия, Биология, Физическая 

культура, География, Экономика, право, Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Процесс образовательной деятельности на старшей ступени организован в форме 

Индивидуальных учебных планов (ИУП), с целью создания условий для увеличения 

возможностей выбора учащимися моделей своего дальнейшего образования. ИУП 

включает базовые и профильные курсы, элективные курсы, выбираемые обучающимися в 

соответствии с индивидуальным профилем образования. Курсы формируются по запросу 

обучающихся. 

Фактическая недельная нагрузка учащихся 10 и 11 классов не превышает 34 часов в 

неделю (при 5-дневной учебной неделе). 

Учебный план представлен следующими предметами:  

● «Русский язык» в общем объеме за 2 года обучения 204 часа на профильном уровне, в 

10 классе - 3 часа в неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю;   

● «Литература» в общем объеме за 2 года обучения 204 часа на базовом уровне, в 10 

классе - 3 часа в неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю;  

● «Английский язык» в общем объеме за 2 года обучения 204 часа на базовом уровне, в 

10 классе - 3 часа в неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю;  

Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса по этим предметам 

является использование информационно-коммуникационных технологий. ИКТ 

используются при написании домашних сочинений и выполнении других видов домашних 
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заданий, проектных и исследовательских работ и т. д., при рецензировании и оценивании 

учителем русского языка текстов, которые учащиеся создают по другим предметам. 

● «Алгебра и начала анализа» на профильном уровне в общем объеме за 2 года обучения 

272 часа, в 10 классе – 4 часа в неделю, в 11 классе – 4 часа в неделю; количество учебного 

времени увеличено в совокупности за 2 года обучения за счет 68 часов, формируемых 

регионом и ОУ с целью качественного усвоения учебного материала;  

● «Геометрия» на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 136 часов, в 10 

классе – 2 часа в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю;   

● «История» изучается на базовом и на профильном уровнях.  

Базовый уровень: в общем объеме за 2 года обучения 136 часов, в 10 классе - 2 часа в 

неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю;  

Профильный уровень: в общем объеме за 2 года обучения 272 часа, в 10 классе - 4 часа в 

неделю, в 11 классе - 4 часа в неделю;  

● «Обществознание» изучается на базовом и на профильном уровнях.  

Изучение предмета на базовом уровне предусматривает включение разделов «Экономика» 

и «Право» в курс Обществознания. 

Базовый уровень: в общем объеме за 2 года обучения 136 часов, в 10 классе - 2 часа в 

неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю.  

Профильный уровень: в общем объеме за 2 года обучения 204 часа, в 10 классе - 3 часа в 

неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю. В данном случае предметы «Экономика» и «Право» 

изучаются отдельно.  

● «Экономика» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 34 часа: 

в 11 классе - 1 час в неделю; 

● «Право» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 34 часа: в 10 

классе - 1 час в неделю; 

 ● «География» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 68 часов, 

в 10 классе – 2 часа в неделю; 

● «Физика» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 136 часов: в 

10 классе – 2 часа в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю; 

● «Биология» изучается на базовом и профильном уровне. 

На базовом уровне предмет изучается в общем объеме за 2 года обучения 68 часов, в 10 

классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 

На профильном уровне предмет изучается в объеме 204 часов за 2 года обучения, в 10 

классе – 3 часа в неделю, в 11 классе – 3 часа в неделю; 

 ● «Химия» изучается на базовом и профильном уровне. 

На базовом уровне предмет изучается в общем объеме за 2 года обучения 68 часов, в 10 

классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 

На профильном уровне предмет изучается в объеме 204 часов за 2 года обучения, в 10 

классе – 3 часа в неделю, в 11 классе – 3 часа в неделю; 
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● «Естествознание» изучается на базовом уровне обучающимися, не изучающими 

физику, химию и биологию как отдельные предметы. Объем изучения предмета за 2 года 

составляет 204 часа, в 10 классе – 3 часа в неделю, в 11 классе – 3 часа в неделю; 

● «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне в двух вариантах: 

- в общем объеме за 2 года обучения 68 часов, в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 

час в неделю; 

- в общем объеме 136 часов за 2 года обучения, в 10 классе – 2 часа в неделю, в 11 классе – 

2 часа в неделю; 

● «ОБЖ» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 68 часов, в 10 

классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю;  

● «Физическая культура» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года 

обучения 204 часов, в 10 классе – 3 часа в неделю, в 11 классе – 3 часа в неделю.   

Для поддержки модели обучения по ИУПам организованны элективные курсы: 

Класс Предмет Название элективного курса Кол-во 

часов за 

год 

10 

Французский язык Бизнес-курс французского языка 70 

Французский язык Страноведение франкоговорящих стран 35 

Немецкий язык Бизнес-курс немецкого языка 70 

Немецкий язык Страноведение немецкоговорящих стран 35 

Испанский язык Бизнес-курс испанского языка 70 

Испанский язык Страноведение испаноговорящих стран 35 

11 

Французский язык Бизнес-курс французского языка 70 

Французский язык Страноведение франкоговорящих стран 35 

Немецкий язык Бизнес-курс немецкого языка 70 

Немецкий язык Страноведение немецкоговорящих стран 35 

Испанский язык Бизнес-курс испанского языка 70 

Испанский язык Страноведение испаноговорящих стран 35 

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 40 часов.  

 Порядок и формы проведения промежуточной аттестации   

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона «Об образовании в РФ», формы, периодичность 

и порядок промежуточной аттестации определяет образовательная организация. Решение о 

проведении промежуточной аттестации, их формах и сроках, перечень классов и предметов 

принимается на заседании педагогического совета в августе текущего учебного года. При этом 

формы промежуточной аттестации выбираются с учетом элементов содержания образования. 
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На основании Положения о системе контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся и Положения о промежуточной аттестации промежуточная аттестация учащихся 10-

11-х классов проводится по графику по каждому учебному предмету учебного плана с учетом 

его специфики в следующих формах: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий); к письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, диктанты, рефераты, учебные 

исследовательские и проектные работы, др. с учетом специфики учебного предмета; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов;   

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Порядок и периодичность промежуточной аттестации, принятые педагогическим советом 

НЧУ ОО СОШ «Карьера» в текущем учебном году, предполагают:   

- аттестацию по итогам повторения за прошлый учебный год (стартовый контроль) в 10-х – 11-

х классах;  

- аттестацию по итогам учебной четверти/полугодия (четвертную/полугодовую аттестацию), 

проводимую в 10-х – 11-х классах;   

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 10–х классах. 

Отметка за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, а 

также с учетом результатов выполненных учащимися четвертных/полугодовых контрольных 

работ. Проведение контрольных работ осуществляется в соответствии с календарно-

тематическим планированием учителей.  

 Аттестация по итогам повторения за прошлый учебный год и аттестация по итогам учебной 

четверти проводится в следующих формах: 

Предмет/ 

класс 

Форма промежуточной аттестации 

10 11 

Русский язык Тест/ 

сочинение 

Тест/ 

сочинение 

Литература Тест/ 

сочинение 

Тест/ 

сочинение 
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Иностранный язык Контрольная работа/тест Контрольная работа/тест 

Алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Контрольная работа/зачет Контрольная работа/зачет 

История Тест Тест 

Обществознание Тест Тест 

География Тест Тест 

Биология Тест/Контрольная работа Тест/Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

Годовая аттестация обучающихся 10 класса проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

Выбор обязательных предметов годовой аттестации определяет Педагогический совет не 

позднее февраля месяца. 

Учащиеся 10-х классов проходят обязательную годовую аттестацию по пяти предметам. 

 Годовая аттестация проводится в сроки, определенные Педагогическим Советом. 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся. 

Годовая аттестация учащихся 10 классов осуществляется в следующих формах: 

Предмет Форма годовой аттестации  

Русский язык Тест в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Тест в формате ЕГЭ 

Алгебра и начала анализа, геометрия Контрольная работа в формате ЕГЭ 

История Тест в формате ЕГЭ 

Обществознание Тест в формате ЕГЭ 

География Тест в формате ЕГЭ 

Биология Тест в формате ЕГЭ 

Физика Тест в формате ЕГЭ 

Химия Тест в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Тест в формате ЕГЭ 

Годовая отметка по предмету выставляется на основе результатов полугодовых отметок и 

представляет собой среднее арифметическое 2 отметок. Округление результата проводится в 

пользу обучающегося.  

Отметка в аттестат определяется как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

за 10 и 11 классы. Округление результата проводится в пользу обучающегося.  
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Учебный план 

Негосударственного частного учреждения образовательной организации 

средней общеобразовательной школы «Карьера» 

на 2015/2016, 2016/2017 учебные годы 

Среднее общее образование 

 

Учебный предмет 

Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

10 класс   11 класс  Кол-во 

часов 

за 2 

года 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Общее 

кол-во 

часов 

Русский язык профиль

ный 

3 2 6 3 2 6 6/204 

Литература базовый 3 2 6 3 2 6 6/204 

Алгебра и начала 

анализа 

профиль

ный 

4 2 8 4 3 12 8/272 

Геометрия базовый 2 2 4 2 3 6 4/136 

Естествознание базовый 3 1 3 3 1 3 6/204 

Иностранный язык 

 (английский) 

базовый 3 3 9 3 3 9 6/204 

Физика базовый 2 1 2 2 1 2 4/136 

Биология  профиль

ный 

3 1 3 3 1 3 6/204 

Биология базовый 1 1 1 1 1 1 2/68 

Химия профиль

ный 

3 1 3 3 1 3 6/204 

Химия базовый 1 1 1 1 1 1 2/68 

География базовый 2 2 4    2/68 

История базовый 2 1 2 2 1 2 4/136 

История профиль

ный 

4 1 4 4 1 4 8/272 

Обществознание 

(Экономика, 

 Право)  

базовый 2 1 2 2 1 2 4/136 

Обществознание профиль

ный 

3 2 6 3 2 6 6/204 

Экономика базовый - - - 1 2 2 1/34 

Право базовый 1 2 2 - - - 1/34 
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          Индивидуальные учебные планы 

 Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса 

Среднее общее образование 

Предмет «Русский язык» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

10  3 профильный  Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. Русский язык 

(базовый уровень). 10-11 класс. М: «Просвещение» 

11  3 профильный  Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. Русский язык 

(базовый уровень). 10-11 класс. М: «Просвещение» 

Предмет «Литература» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

10 3 базовый Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень). В 2-х 

частях. 10 класс. М: «Просвещение» 

11 3 базовый Михайлов О.Н., Шайтанов И.О. и др. / Под ред. 

Журавлева В.П. Литература (базовый уровень). В 2-х 

частях. 11 класс. М: «Просвещение» 

Предмет «Иностранный язык» 

Представлен английским языком. 

Класс 
Кол-во  

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

ОБЖ базовый 1 1 1 1 1 1 2/68 

Физическая культура базовый 3 1 3 3 1 3 6/204 

Информатика и ИКТ базовый 1 1 1 1 1 1 2/68 

Информатика и ИКТ базовый 2 1 2 2 1 2 4/136 

Занятия по выбору 

 учащегося (электив,  

1- ая половина дня): 

- 

Количество часов определяется обучающимся с 

учетом максимально допустимой недельной 

нагрузки 

 

Итого: Суммарная аудиторная нагрузка обучающихся за 2 года 

обучения не должна превышать 

2312 

Допустимая 

аудиторная 

нагрузка, 5-дневная 

неделя 

- 34 34 
68/ 

2312 

Рекомендуемый 

объём домашних 

заданий, в день 

- до 3,5 часов до 3,5 часов - 
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10  3 базовый Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс (базовый уровень). М: 

«Просвещение» 

11 3 базовый Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс (базовый уровень). М: 

«Просвещение» 

Предмет «Алгебра и начала анализа» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень  

изучения 
УМК  

10 4 профильный Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра и начала 

математического анализа. Углубленный уровень. 10 

класс. Изд. «Дрофа» 

11 4 профильный Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра и начала 

математического анализа. Углубленный уровень. 11 

класс. Изд. «Дрофа» 

Предмет «Геометрия» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

10  2 базовый Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Учебник: Геометрия 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

11  2 базовый Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Учебник: Геометрия 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Предмет «Биология» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

10  3 профильный Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая 

биология. Профильный уровень. 10 класс. Изд. 

«Дрофа» 

10 1 базовый Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / 

Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология. 10 

класс (базовый уровень). М.: «Просвещение» 

11  3 профильный Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая 

биология. Профильный уровень. 11 класс. Изд. 

«Дрофа» 

11 1 базовый Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / 

Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология. 11 

класс (базовый уровень). М.: «Просвещение» 
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Предмет «История» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

10 2 Базовый Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый 

уровень). 10 класс. «Русское слово» 

10 4 Профильный Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России 

(углубленный уровень). 10 класс. «Русское слово» 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 

(углубленный уровень). 10 класс. «Русское слово» 

11 2 Базовый Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый 

уровень). 11 класс. «Русское слово» 

11 4 Профильный  Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков С.Т., 

Козленко С.И. История России (углубленный 

уровень). 11 класс. «Русское слово» 

Загладин Н.В. Всеобщая история (углубленный 

уровень). 11класс. «Русское слово» 

Предмет «География» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

10 2 базовый Максаковский В.П. География (базовый уровень). 

М: «Просвещение» 

Предмет «Обществознание» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

10 2 Базовый Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень) 10 кл. 

«Просвещение» 

10 3 Профильный Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. 

и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. Обществознание (профильный уровень) 10 кл. 

«Просвещение» 

11 2 Базовый Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. Обществознание (базовый уровень) 

11 кл. «Просвещение» 

11 3 Профильный  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин 

А.Т. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание профильный уровень) 11 кл. 
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Просвещение 

Предмет «Право» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

10 1 базовый Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и 

углубленный уровни.  10—11 класс. М: «Просвещение» 

Предмет «Экономика» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

11 1 базовый Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10, 11 классов. 

Базовый уровень.  Изд: «ВИТА-ПРЕСС». 

Предмет «Информатика и ИКТ» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

10 1/2 Базовый  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 10 класса. «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

11 1/2 Базовый Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 11 класса. «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Предмет «Естествознание» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

10 3 Базовый  Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. 

Естествознание (базовый уровень). 10 класс. Изд. 

«Дрофа» 

11 3 Базовый Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. 

Естествознание (базовый уровень). 11 класс. Изд. 

«Дрофа» 

Предмет «Химия» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК  

10 3 Профильный Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. 

Химия. 10 класс. «Дрофа» 

10 1 Базовый Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 10 класс. 

«Дрофа» 

11 3 Профильный Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс. 

«Дрофа» 

11 1 Базовый Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 11 класс. 
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«Дрофа» 

Предмет «Физика» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

10 2 Базовый Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый 

уровень) 10 класс. М: «Просвещение» 

11 2 Базовый Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый 

уровень) 11 класс. М: «Просвещение» 

Предмет «Физическая культура» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

10 3 Базовый Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень). 

10-11 класс. М: «Просвещение» 11 3 Базовый  

Предмет «ОБЖ» 

Класс 
Кол-во 

часов  

Уровень 

изучения 
Программа 

10 1 Базовый  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). 10 класс. М: «Просвещение» 

11 1 Базовый Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). 11 класс. М: «Просвещение» 

  

Для реализации учебного плана учреждение укомплектовано   квалифицированными 

кадрами. Материально-техническая база соответствует требованиям.       

Календарный учебный график СОО 2015-2016 учебный год 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, региональных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры Москвы и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров);  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций.  
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Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

Государственным образовательным стандартом.  

Годовой календарный учебный график составлен с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений.  

Продолжительность учебного года: 10 - 11 классы – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 10 - 11 классы - 5-ти дневная учебная неделя. 

Начало учебного года – 1 сентября 2015 г.  

Окончание учебного года:  

- 10 класс – 30 мая 2016 г.  

- 11 класс – 25 мая 2016 г. 

Продолжительность учебных четвертей и сроки каникул:  

I четверть 

01.09.2015 – 

23.10.2015 

8 

недель 

Осенние каникулы 

24.10.2015 – 

04.11.2015 

12 дней 

II четверть 

05.11.2015 – 

25.12.2015 

8 

недель 

Зимние каникулы 

26.12.2015 – 

10.01.2016 

16 дней 

IIIчетверть 

11.01.2016 – 

25.03.2016 

11 

недель 

Весенние 

каникулы 

26.03.2016 – 

03.04.2016 

9 дней 

IVчетверть 

04.04.2016 – 

30.05.2016 

7 

недель 

Летние каникулы 

31.05.2016 – 

31.08.2016 

92 дня 

 34 

недели 

 37 дней (без 

учета летних 

каникул) 

 

Режим занятий обучающихся 

Школа работает с 8.00 до 21.00 в режиме 5-дневной рабой недели.  

Пятидневная учебная неделя устанавливается с учётом максимально допустимой недельной 

нагрузки на одного обучающегося. 

Учебные занятия начинаются в 9.15.  

Расписание звонков для 10-11 классов: 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемены 

1 09.15 10.00 10 минут 

2 10.10 10.55 10 минут 
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3 11.05 11.50 10 минут 

4 12.00  12.45 20 минут 

5 13.05 13.50 30 минут 

6 14.20 15.05 10 минут 

7 15.15 16.00  

Перемены после 4 и 5 уроков используются для прогулки на свежем воздухе. 

Организация второй половины дня  

Вид деятельности Класс Время 

Самоподготовка 10-11 16.30 – 18.00 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

10-11 16.30 – 18.00 

 

Режим питания 

Время Вид питания Класс 

10.00 Завтрак 10, 11 

12.45 Обед 11 

12.55 Обед 10 

16.10 Полдник 10, 11 

График работы библиотеки: понедельник – пятница с 10-00 до 18-30  

График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 

График работы администрации: - понедельник – пятница – 8.30 – 18.00 

График дежурства администрации: 

День недели Время Должность ФИО 

Понедельник 08.30 – 

18.00 

Директор НЧУ ОО 

СОШ «Карьера» 

Карина 

Александровна 

Чернякова 

Вторник 08.30 – 

18.00 

Заместитель 

директора по УВР 

Юлия Борисовна 

Мукосеева 

Среда 08.30 – 

18.00 

Заместитель 

директора по УВР 

Наиля Рахимовна 

Лосева 

Четверг 08.30 – 

18.00 

Заместитель 

директора по ВР 

Марианна 

Михайловна Балта 

Пятница 08.30 – 

18.00 

Заместитель 

директора по УВР 

Ирина Васильевна 

Егорова 

 

Праздничные дни: 

 4 ноября 2015 года  

1 - 8 января 2015 года  

22, 23 февраля 2016 года  
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7, 8 марта 2016 года  

2, 3 мая 2016 года 

9 мая 2016 года 

                          3.2. Условия реализации ООП СОО 

Состав педагогического коллектива НЧУ ОО СОШ «Карьера» 2015-2016 учебный год 

 (старшая ступень обучения) 

Педагогический коллектив школы представляют 55 человек, 

На старшей ступени обучения работает 29 педагогических работников. 

 

 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            26 47% 

Административный состав 5 9% 

Педагог-психолог                               1 2% 

Педагог-библиотекарь 1 2% 

Педагог дополнительного 

образования 

1 2% 

 

За последние 3 года прошли курсы повышения 29 человек (100%) 

Педагогический коллектив по возрастному цензу распределён следующим образом: 

до 30 лет – 3 человека (10%) 

30-45 лет – 6 человек (21%) 

45-60 лет – 16 человек (56%) 

Более 60 лет- 4 человека (13%) 

 
по образовательному цензу: 

     высшее образование – 29 человек (100%);   
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По квалификационному составу педагогический коллектив школы имеет следующие 

ресурсы: 

Высшая квалификационная категория – 9 человек (31%); 

Первая квалификационная категория –8 человек (28%) 

Соответствует занимаемой должности – 9 человек (31%) 

Не имеют категории – 3 (10%) 

 
 

По педагогическому стажу коллектив распределён следующим образом: 

От 0 до 5 лет – 3 человека (10%) 

От 5 до 10 лет- 4 человека (13%) 

От 10 лет и более– 22 человека (77%) 
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На старшей ступени обучения в НЧУ ОО СОШ «Карьера» работает 1 кандидат исторических 

наук. 

Награждены: Почётной грамотой Министерства общего и профессионального образования РФ 

– 7 человек: Нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ» - 5 человек  

 

Кадровое обеспечение 

НЧУ ОО СОШ «Карьера» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников НЧУ ОО СОШ «Карьера», служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Описание кадровых условий представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 

761н, с имеющимся кадровым потенциалом НЧУ ОО СОШ «Карьера». Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению.  

Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

ОУ 

(требуется/ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

фактический 
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имеется) 

Руководитель 

образователь

ного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

 

1-высшее 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Теория и 

практика 

управления 

образовательным 

учреждением», 

МГПУ, 2007г. 

Заместитель    

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

5/5 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

4- высшее 

4- диплом о 

профессионально

й переподготовке 

по управлению 

образовательным 

учреждением 

1-среднее 
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документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

специальное 

(заместитель 

директора по 

АХЧ) 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

либо высшее 
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профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

учитель  Русский 

язык и 

литература 

3/3 

 3 - высшее 

учитель  Английский 

язык 

6/6 

 6-высшее 

 

учитель  Немецкий 

язык 

2/2 

 2-высшее 

учитель  Французски

й язык 

1/1 

 1-высшее 

учитель  Испанский 

язык 

1/1 

 1-высшее 

учитель  История и 

обществозна

ние 

4/4 

 4-высшее 

учитель  Математика 

2/2 

 2-высшее 

учитель  Физика 

1/1 

 1-высшее 
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учитель  Химия 

1/1 

 1-высшее 

учитель  География 

1/1 

 1-высшее 

учитель  Биология 

1/1 

 1-высшее 

учитель  Информатик

а 

1/1 

 1-высшее 

учитель  Физическая 

культура 

1/1 

 1-высшее 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

1-высшее 
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работы 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю 

кружка, секции, 

студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований 

к стажу работы. 

1-высшее 

 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

1-высшее 
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профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

2/2(внутренн

ее 

совмещение) 

Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2-хлет 

2- высшее 

 

Аттестация педагогических работников НЧУ ОО СОШ «Карьера» в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» и Порядком проведения аттестации педагогический работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276.  Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет аттестационной комиссией НЧУ ОО СОШ 

«Карьера».  

Перспективный план аттестации педагогических работников НЧУ ОО СОШ «Карьера» 

представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В школе созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций (система внутришкольных семинаров по введению ФГОС 
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освоению ИКТ, участие в стажировочных площадках МЦКО  на базе НЧУ ОО СОШ 

«Карьера»).  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников НЧУ ОО СОШ 

«Карьера»,  реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования, будет обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72  часов и не реже одного раза в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников НЧУ ОО 

СОШ «Карьера» представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 
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