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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения школы «Наш дом» – нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и 

цели, особенности содержания, организации, кадрового и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в период перехода средней общей школы на Федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. В образовательной программе среднего общего образования 

обосновано содержание учебно-воспитательного процесса, выбор применяемых учебных программ, 

учебно-методических комплектов и применяемых технологий. 

Образовательная программа среднего общего образования школы разработана в соответствии 

с основными федеральными, региональными, муниципальными документами и локальными актами 

школы. Нормативной правовой основой образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 237- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр.-271; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ министерства образования и науки Амурской области от 31.03.2010 № 509 «О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- Приказ министерства образования и науки Амурской области от 19.04.2010 № 635 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования» (с 

изменениями); 

- Манифест Гуманной педагогики; 

- Устав ЧОУШ «Наш дом»; 

- Программа развития  ЧОУШ «Наш дом» на 2016-2020 гг.; 

- Кодекс чести и служения педагога Гуманной педагогики 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

программа среднего общего образования школы разрабатывается, принимается и реализуется 

образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с примерными основными 

образовательными программами на ступени среднего общего образования, входящими в 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Образовательная 

программа школы наряду с рекомендацией примерной образовательной программы учитывает 

образовательные запросы учеников и их родителей, а также особенности и возможности 

образовательного учреждения. 

Образовательная программа среднего общего образования ЧОУШ «Наш дом» - 

внутришкольный образовательный стандарт, обусловленный федеральной, региональной 

образовательной политикой и логикой развития системы образования Амурской области и города 

Благовещенска. 

Главное назначение образовательной программы заключается в том, что она 

стандартизирует содержание, процесс и условия образования на определенный период и 

гарантирует доступность, эффективность и качество его осуществления. Легитимность программы 

обеспечивается ее ежегодным обсуждением и утверждением на Педагогическом совете школы. 

Предназначением образовательной программы является современная парадигма системы 

образования, которая рассматривает образование как сферу специфических услуг. Логика 

предложения образовательных услуг предполагает обязательную защиту прав обучающихся и их 

родителей (законных представителей) посредством представления информации о деятельности 

образовательных учреждений, право на выбор образовательных услуг, гарантию их качества. 
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Приоритетные ценности и цели образовательного процесса отражают содержание 

образования, предопределяют его развитие, часто отражают особенности организации и 

методического оснащения образовательного процесса. Ценности и цели обучения, воспитания и 

развития детей обуславливают назначение и смысл деятельности образовательного учреждения. 

Ценности – это убеждения педагогического коллектива о назначении образовательного 

учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реализовать. 

Принятая ценность обуславливает деятельность педагогов и администрации школы, определяет 

понимание того, какое решение следует считать допустимым и недопустимым. Стратегические 

цели образовательного процесса, как и любые другие цели, – это желаемый результат, на 

достижение которого направлена деятельность. Но конкретность формулирования целей во 

многом ограничена их стратегическим (обобщенным, долговременным) характером. 

Традиционно содержание образования определяется как педагогически адаптированный 

социальный опыт, тождественный по структуре (но не по объему) человеческой культуре во всей 

ее полноте, который состоит из четырех основных компонентов: 

- опыта познавательной деятельности, зафиксированного в форме ее результатов – знаний; 

- опыта осуществления известных способов деятельности – в форме умения действовать по 

образцу; 

- опыта творческой деятельности – в форме умения принимать эффективные решения в 

проблемных ситуациях (процедуры творческой деятельности); 

- опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных ориентаций. 

Освоение типов опыта позволяет сформировать у обучающихся потенциал осуществления 

сложных культуросообразных видов деятельности, которые называют компетентностями. 

Владение той или иной компетентностью означает, что человек не только обладает целостной 

системой знаний и умений, целостной системой убеждений в определенной сфере деятельности, 

но и имеет опыт стандартного и творческого применения этих знаний и умений в реальных 

ситуациях. 

Особенности содержания образования и организации образовательного процесса 

проявляются в первую очередь через совокупность программ обучения, воспитания и развития 

детей. В ЧОУШ «Наш дом» - это программы учебных курсов, которые по вертикали объединены в 

учебные программы дисциплин, по горизонтали – в программу учебного года. Далее эти 

программы объединяются в образовательную программу среднего общего образования. 

Особенности организации образовательного процесса в школе определяются особенностями 

школьного учебного плана, индивидуальных учебных планов обучающихся, различными 

модификациями классно-урочной системы, организацией и осуществлением проектной и 

исследовательской деятельности. 

Программно-методическое обеспечение входит в образовательную программу, так как 
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конкретизирует содержание и организацию образовательного процесса посредством определения 

совокупности учебных программ, учебников, учебных и наглядных пособий, методических 

рекомендаций. Программно-методическое обеспечение включает совокупность всех программных 

и учебно-методических документов, в которых дается системное описание будущего 

образовательного процесса (учебную программу, тематический план, учебник или учебное 

пособие для учащихся, методическое пособие или рекомендации для учителя, рабочую тетрадь и 

т.п.). 

Новизна современных Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования заключается в том, что определяются не только требования к образовательным 

результатам, к структуре образовательных программ, но и к системе условий реализации основной 

образовательной программы, включающей кадровые, финансовые, материально-технические, 

информационно-методические условия. 

Образовательная программа среднего общего образования образовательной организации 

«Наш дом» состоит из следующих частей: 

Пояснительная записка 

Целевой раздел: Ценностные приоритеты образовательного процесса 

Содержательный раздел: Образовательная программа среднего общего образования 

Организационный раздел: Учебный план 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и  их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в организации; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы общего образования, закрепляются в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов  образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Информационная справка о ЧОУШ «Наш дом» 

Частное образовательное учреждение школа «Наш дом» создана в 1992 г. (Регистрационный 

номер 2111, дата регистрации 29 июля 1994 г. Регистратор – Администрация Благовещенского 

района Амурской области). 
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Учредителем школы является Рахвадзе Владимир Геогиевич 

Наличие свидетельств: 

а) ОГРН № 10228005269900 

б) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 26 июня 1999 г. в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России 

№ 1 по Амурской области. 

ИНН 2801022306 

в) Устав Частного общеобразовательного учреждения школы «Наш дом» утвержден решением 

общего собрания учредителей 07 декабря 2015 г. 

г) Лицензия Серия 28Л01 № 0000666 Регистрационный номер ОД 5312 от 24 февраля 2016 года 

срок действия – бессрочно. 

д) Свидетельство о государственной аккредитации № 02835 от 17 марта 2016 года, срок действия 

до 05 июня 2024 г. 

Социальный состав детей: дети предпринимателей, служащих, работников сферы услуг, т.е. 

людей с достаточным уровнем дохода. В ученический контингент входят дети с неполным 

составом семьи, дети родителей, не имеющих достаточной возможности уделять время 

воспитанию, дети многодетных семей, дети-инвалиды и с ОВЗ. В то же время, это дети родителей, 

понимающих важность получения ребенком хорошего разностороннего образования и воспитания. 

ЧОУШ «Наш дом»: 

- реализует среднее общее образование в 10-11 классах; 

-реализует внеурочную деятельность и дополнительное образование (развития и досуга); 

-проводит работу медико-психолого-дефектологической службы; 

- использует информационное поле (библиотека, компьютерный класс, доска информации, группы 

Whats App, школьный сайт); 

- проводит работу административно-хозяйственной службы. Юридический 

адрес:675005, г. Благовещенск, ул. Чехова, дом 52. 

 

Ценностные приоритеты среднего общего образования, 

миссия, цели, задачи ЧОУШ «Наш дом» 

В основу ценностных приоритетов образовательного процесса ЧОУШ «Наш дом» положены 

стратегические положения федеральных и региональных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр.-271; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
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2009 г. № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

Документы определяют в качестве приоритета формирование разносторонне развитой 

личности, обладающей высоким уровнем общекультурного и личностного развития, способной к 

самостоятельному решению новых задач. Достижение данной цели осуществляется посредством 

перехода на новый компетентностно-ориентированный федеральный государственный стандарт 

образования, определяющий, в частности, формирование у учащихся метапредметных по своей 

сути универсальных учебных действий, предполагающих умение учиться, познавать мир, 

готовность сотрудничать, быть толерантным к людям различных рас и национальностей. 

Документы подчеркивают важность повышения качества образования обучающихся, 

усиления работы с мотивированными и одаренными детьми, с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, создания непрерывного образовательного пространства для каждого 

ребенка посредством интеграции основного и дополнительного образования.  

В основу ценностных приоритетов образовательного процесса ЧОУШ «Наш дом»» положен 

новый социальный запрос социума, отражающий переход России от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу, основанному на знаниях и высоком 

инновационном потенциале. 

Многие учащиеся, как показывают социологические опросы и наблюдения учителей, 

задумываются над смыслом содержания своей учебной деятельности, пытаются найти свое место в 

жизни и сделать ее успешной. В эпоху информации непрерывно увеличиваются объемы новых 

научных знаний, большинство из которых быстро устаревает. Вместе с этим растут и объемы 

учебной работы. Чтобы справиться с большими информационными  потоками, нужны новые 

способы эффективной организации учебы, приема и переработки информации, а также ее 

использования на практике. От готовых знаний и знания фактов необходимо целенаправленно 

переходить к парадигме «я учусь», к умению получать знания, в первую очередь, самостоятельно, 

научиться учиться, воспринимать сложные материалы, их анализировать и критически оценивать, 

применять эти знания к реальной жизни. 

Наступило время непрерывного образования, когда учебные материалы, литература, 

интернет, средства массовой информации участниками образовательного процесса 

рассматриваются как источники информации.  

При этом носителем такого широкого и глубокого образования не может быть человек 

бездуховный, поэтомув основе современной школы и системы образования должен лежать принцип  

гуманно-личностного отношения к ребенку. Гуманизм сегодня нуждается в практической защите. 

Нужно учить детей гуманистическому способу освоения мира, очеловечить процесс познания, 
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помочь увидеть связь всей  бесконечно многомерной реальности с человеком, его трудом, 

талантом, творчеством, жизнью. Человечество погибнет, если не сможет воспитать в 

молодежи отношение к человеку как к высшей ценности (В.А. Караковский) 

Миссия школы – воспитание Благородного человека посредством раскрытия лучших его 

личных качеств. Исходя из основной цели - создания системы образовательно-воспитательных 

условий, в которых каждый ученик сможет максимально использовать свой духовный, 

интеллектуальный и физический потенциал, системы, свободной от предрассудков и 

стереотипов, признающей самоактуальность личности - образовательный процесс в школе «Наш 

дом» имеет общую направленность – гуманизацию образовательной среды. 

Удовлетворить возникшую потребность выйти за рамки знаниевой  парадигмы и 

расширить содержание образования не в количественном, а в качественном отношении призван 

компетентностный подход. Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

разработаны на основе компетентностного подхода. Однако данный подход  не ограничивается 

только рамками содержания образования, его трактуют как совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

 Задачи ЧОУШ «Наш дом»» в области среднего образования: 

- расширение гуманного педагогического сознания учителей, стимулирующего творческое 

самовыражение учителя, желание раскрыть профессиональный и творческий потенциал, 

направленный на развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 

- обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

- создание единого образовательного пространствоа на основе интеграции общего и 

дополнительного образования; 

- создание безопасной образовательной среды с использованием новых образовательных 

технологий. 

 Содержание  среднего  общего образования ставит перед ЧОУШ «Наш дом» задачи: 

- обеспечить прочное усвоение базового компонента обязательного государственного стандарта 

знаний; 

- создать условия для достижения высокого качества результатов образования через формирование 

школьной системы оценки качества; 

- проводить переподготовку и повышение квалификации кадров по организации и реализации 
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программ обучения, по внедрению технологии ИКТ, по применению новых образовательных 

технологий; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

- продолжить развитие самообразовательных навыков обучающихся, в частности, навыков 

самоорганизации и самовоспитания; 

- продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 

раскрытие и развитие их способностей; 

- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность обучающихся к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

- обеспечить развитие теоретического мышления выпускников, высокий уровень их 

общекультурного развития, освоение обучающимися фундаментальных теоретических основ 

наук; 

- выделить приоритетные образовательные области по запросам обучающихся и родителей; 

- формировать у обучающихся культуру жизненного самоопределения, умения трудиться 

расчетливо, экономно, анализировать ситуацию, ставить цель, планировать, добиваться 

высокого качества труда. 

Деятельность и отношения в школе по реализации образовательной программы 

строятся на следующих принципах: 

1. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно 

пробудить и поддержать стремление обучающихся к проявлению и развитию своих природных и 

социально приобретенных возможностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов – это 

главная задача и магистральное направление развития школы. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему 

развитию. Каждый «житель» «Нашего дома» должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) 

свой образ. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально 

обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общения 

и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности  в  классе  и  

школе,  способствовать  формированию  и  обогащению его субъектного опыта. 

4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 

обучающийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 
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полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развивать индивидуальные особенности обучающегося и  уникальность 

учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» 

сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 

формированию позитивной Я-концепции личности, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию и самопостроению своего «Я». 

6. Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии и практики 

социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру образовательного процесса, 

присущего педагогике насильственного формирования личности ребенка. Вера в ребенка, доверие 

ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену 

излишней требовательности и чрезмерному контролю. 

Система принципов и социокультурный заказ обусловили определение основных 

стратегических приоритетов реализации образовательной программы школы: 

1. Воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

2. Развитие ключевых образовательных компетентностей учащихся и, прежде всего, учебно - 

познавательной компетентности как одной из приоритетных, учитывая общеобразовательную 

направленность школы. 

3. Формирование проектно-деловой ученической культуры, представляющей собой 

совокупность личных достижений обучающихся в исследовательской и проектной, общественной и 

профориентационной деятельности, обладающих жизненными (когнитивными, творческими, 

социальными) и общеучебными умениями. 

4. Формирование культуры исследовательской деятельности учащихся. 

5. Формирование физически и духовно здоровой личности, способной к самоопределению и 

самореализации в обществе посредством эффективного взаимодействия с субъектами школьной и 

ближайшей социокультурной среды. 

6. Осуществление образовательного процесса с учетом индивидуальной образовательной 

траектории развития учащегося на основе созданной образовательной среды в школе полного дня. 

7. Сохранение и укрепление собственного здоровья обучающихся, развитие знаний гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни, формирование убеждений о необходимости сохранения 

своего здоровья. 

 Основное назначение третьей ступени образования заключается в обеспечении  освоения 

учащимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развития устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей, формирования потребностей и умений 
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самостоятельной учебной деятельности. Помимо освоения основ современных наук и технологий в 

школе пристальное внимание уделяется развитию мышления, овладению эффективными способами 

мыследеятельности, формированию гуманного отношения к окружающему миру. 

 Содержание образования в средней школе соответствует целям и структуре 

образовательных областей основной школы, однако предполагает более высокий уровень 

целостности, осмысленности, способности усвоения его обучающимися. 

 Главными приоритетами третьей ступени обучения в школе являются: 

- создание системы общей подготовки учащихся старших классов школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и высшим профессиональным образованием; 

- организация более эффективной подготовки выпускников старшей школы к успешному освоению 

программ высшего профессионального образования на основе овладения культурой 

исследовательской деятельности. 

 Образовательная программа школы корректируется, удовлетворяя заказ родителей 

учащихся, потребности ВУЗов и будущих работодателей. 

 Содержание обучения в школе направлено на повышение качества и построение 

непрерывного образования, его задачей является создание благоприятных условий для обеспечения 

каждому ребенку самореализации и возможности осознанного выбора будущей профессии, 

сохранения здоровья, формирования нравственных ценностей, коммуникативной компетенции в 

межкультурном пространстве. 

 В ЧОУШ «Наш дом» создается модель средней школы, позволяющая каждому ученику 

сформировать и реализовать свой индивидуальный учебный план. По причине небольшой по 

количеству обучающихся комплектации классов школа не осуществляет профильной подготовки в 

общепринятом понимании, но за счет увеличения часов на изучение курса по заявлению 

обучающихся и элективных курсов может дать ему возможность осуществлять свои 

индивидуальные образовательные планы. 

 При реализации этой модели важнейшей задачей школы является создание разнообразной и 

насыщенной образовательной среды, т.е. поля для самостоятельного, осознанного выбора 

обучающимися учебных предметов (базовых, расширенных, в том числе и профильных, 

элективных), форм обучения (очная, заочная, очно-заочная), преподавательского состава и др. 

 Базовые предметы являются обязательными для всех обучающихся. Расширенные предметы 

представлены как углубленными курсами (русский язык, обществознание, математика и т.д.), так и 

элективными курсами. Элективные курсы по своей сути являются средством собственно 

профильной дифференциации образования, так как в наибольшей степени связаны с выбором 

каждым обучающимся  содержания образования в зависимости от своих интересов, 

познавательных потребностей и жизненных устремлений. Благодаря элективным курсам школа 
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представляет старшеклассникам широкое учебное «поле выбора». Главное, чтобы этот перечень 

был востребован обучающимися и превышал минимально обязательное число элективных курсов, 

т.е. был избыточным. Выбирая  различные сочетания базовых, расширенных и элективных курсов, 

каждый старшеклассник вправе сформировать свой индивидуальный учебный план (ИУП). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Старшая ступень общеобразовательной школы ориентирована на обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации  и 

индивидуализации. Это является ответом на требования современного общества  максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

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

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

 Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

 Учебные предметы федерального компонента представлены базовом уровне, имеющем 

общеобразовательный характер. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

 Расширенный, вплоть до профильного,  уровень  стандарта  учебного  предмета  выбирается  

исходя  из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. Часы 

школьного компонента образовательного учреждения используются для изучения на расширенном 

уровне отдельных предметов, удовлетворяющих познавательные интересы учащихся в избранных 

ими областях. 

  Продолжительность обучения на ступени среднего общего образования  – 2 года. 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков  и способов 

деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся предполагает: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

-исследование сложных реальных связей и зависимостей; 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

- участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

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

Информационно-коммуникативная деятельность обучающихся предполагает: 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

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

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

-перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

коммуникативной ситуации; 

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

-объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- -владение навыками редактирования текста, создания собственного текста; 
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- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

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

Рефлексивная деятельность обучающихся предполагает: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке; 

- умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

-определение собственного отношения к явлениям современной жизни; умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; 

-осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Требования к выпускнику средней школы сформулированы в Стандарте второго поколения. 

Несмотря на то, что средняя школа функционирует в условиях действия государственного 

образовательного стандарта (2004 г.), направленность деятельности образовательной организации 

ориентирована на реализацию требований Стандарта второго поколения. 

 

«Портрет выпускника школы» 

Выпускник школы «Наш дом» должен быть:  

 готовым и способным преодолевать трудности, как Александр Плыгун; 

 быть серьезным и ответственным, как Елена Скрипченкова; 

 обладать стремлением к дальнейшему саморазвитию, как Александр Шевченко; 

 быть критичным и избирательным в поведении и поступках, как  Колов Кирилл; 

 уметь слушать и понимать других людей, как Дилярам Абитова; 

 обладать способностью к сорадованию и состраданию, как Наталья Городовичя; 

 иметь организаторские способности и умение работать в команде, как Анна Яблокова; 

 быть терпимым и толерантным, как Юлия и Марина Корсаковы; 
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 быть готовым к сознательному и ответственному совершению выбора, как Андрей Коротков; 

 уважать и ценить свое здоровье, как Иван Пономарев; 

 быть любознательным, стремиться к новому, к процессу познания, как Дмитрий Землянский; 

 знать свои физические способности и возможности, уметь  их учитывать и использовать в 

процессе жизнедеятельности, как Артур Шейко; 

 обладать активной жизненной позицией, как Ольга Стиленкова. 

Выпускник средней (полной) школы может: 

- успешно овладеть предметами учебного плана; 

- достичь уровня компетентности, соответствующего государственному образовательному 

стандарту средней школы, который характеризуется готовностью школьника к адаптации в 

современном обществе, и оптимального выбора дальнейшего образовательного 

маршрута/индивидуальной траектории развития. 
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Модель выпускника средней  общеобразовательной школы 
 

Когнитивный компонент: 

-уровень обученности основным способам 

учебной деятельности; 

-степень умения учиться; 

Социально-психологический компонент: 

- интеллектуальное, творческое, нравственное развитие; 

-освоение обязательного минимума содер- 

жания среднего (полного) общего образо- 

вания; 

-наличие системы базовых знаний по пред- 

метным областям, позволяющих продол- 

жить образовательную и самообразователь- 

тельную деятельность; 

-овладение методами (способами) образова- 

тельной деятельности; 

ориентация в методах научного познания; 

-готовность к продуктивной учебно-иссле- 

довательской деятельности в предмете; 

- ценностное отношение к достижениям 

человеческой культуры, в том числе к 

образованию и познанию; 

-понимание текста, раскрывающего основы 

наук, универсальных способов передачи 

знаний, словарей; 

- владение способами конструирования 

правильно построенных выражений и 

правил их преобразования, правил 

перевода, а также правил интерпретации; 

-владение обучающимися современными 

социальными коммуникациями и 

компьютерными технологиями; 

-сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей; 

-сформированность умения развивать свои 

способности, адекватно действовать в ситу- 

ации выбора на уроке и управлять познава- 

тельными процессами личности; 

- способность к творчеству; 

-стремление повышать свои знания, нахо- 

дить, обобщать и принимать информацию; 

- способность использовать свои знания на 

практике, умение применять их в 

нестандартных ситуациях; 

- умение рационально организовать свой 

труд, владение способами контроля и 

самоконтроля. 

- умение организовывать и регулировать свое время, 

сознательно управлять им; 

- сформированность индивидуального стиля общения, 

владение разнообразными коммуникативными умения- 

ми и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуа - 

ции; способность корректировать в общении и отноше- 

ниях свою и чужую агрессию; 

- умение отстаивать свои взгляды и убеждения, настой - 

чивость в преодолении трудностей; 

- знание и соблюдение традиций школы; 

-осознание возможностей, достоинств и недостатков 

собственного «я», овладение приемами и методами 

самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения; 

-ответственность, исполнительность; 

- любовь к своему краю, стране; 

-здоровый образ жизни, владение способностями 

антистрессовой защиты, умение применять простейшие 

способы  оказания первой помощи; 

-адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, самоутвержде - 

нию и самореализации во взрослой жизни; 

- активность в общешкольных и классных делах, в 

работе с младшими школьниками; 

- наличие высоких достижений в одном или нескольких 

видах деятельности; 

- способность действовать в чрезвычайных ситуациях, 

сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности; 

- способность действовать, анализировать свои дейст - 

вия и находить причину затруднений, строить новый 

проект своих действий, способность к рефлексии, к соз- 

нательному  управлению своим поведением; 

- владение культурой самоопределения личности, 

стремление к самосовершенствованию; 

- мотивированность на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования; 

- уверенность в себе, чувство собственного достоинст - 

ва, положительная самооценка. 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений в видах деятельности: 

информационно-коммуникативной, познавательной, рефлексивной. В связи с тем, что 
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предлагаемая рубрикация имеет, по мнению разработчиков государственного образовательного 

стандарта (2004 г.), условный (примерный) характер, при формировании и развития культуры 

исследовательской деятельности использовалась разработанная в науке классификация 

общеучебных умений. 

Умения классифицируются в три большие группы: 

1. Учебно-управленческие умения 

2. Учебно-информационные умения 

2.1. Умения работать с письменными текстами 

2.2. Умения работать с устными текстами 

2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации 

3. Учебно-логические умения 

3.1. Анализ и синтез 

3.2. Сравнение 

3.3. Обобщение и классификация 

3.4. Определение понятий 

3.5. Доказательство и опровержение 

3.6. Определение и решение проблем. 

Каждая группа умений содержит конкретные операционально представленные 

формулировки умений. 

Учебно-управленческие умения. В основе классификации умений положена логика 

самоуправления учебно-познавательной деятельности учащегося. Трактовка учения вообще и 

учебно-познавательной деятельности особенно как самоуправляемого процесса предполагает 

рассмотрение данных умений сквозь призму управленческого цикла, под которым принято 

понимать целостную совокупность сориентированных на достижение определенной цели 

взаимодействующих управленческих функций, выполняемых последовательно, а иногда 

параллельно. Как правило, в состав управленческого цикла включают следующие виды 

управленческой деятельности: планирование, т.е. определение целей и средств их достижения; 

организация, т.е. создание и совершенствование взаимодействия между управляемой и 

управляющей системами для выполнения планов; контроль, т.е. сбор информации о процессе 

выполнения намеченных планов; регулирование, т.е. корректировка планов и процесса их 

реализации; анализ, т.е. изучение и оценка процесса и результатов выполнения планов. Следует 

отметить, что осмысление учебно-управленческих умений в аспекте управленческого цикла 

позволяет не только установить полный состав данных умений, но и определить их 

взаимообусловленность, взаимодополняемость, определенную последовательность 

использования. Таким образом, под учебно-управленческими умениями понимаются 

общеучебные умения, обеспечивающие планирование, организацию, контроль, регулирование и 
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анализ собственной учебной деятельности учащимися. 

Учебно-информационные умения. В качестве основания для группировки учебно- 

информационных умений рассматриваются ведущие источники информации. На основании этого, 

в программе представлены три группы учебно-информационных умений: умения работать с 

письменными текстами; умения работать с устными текстами; умения работать с реальными 

объектами как источниками информации. Таким образом, под учебно- информационными 

умениями понимаются общеучебные умения, обеспечивающие нахождение, переработку и 

использование информации для решения учебных задач. 

Учебно-логические умения. Под учебно-логическими умениями понимаются общеучебные 

умения, обеспечивающие четкую структуру содержания процесса постановки и решения учебных 

задач. С позиций информационного подхода учебно-познавательная  деятельность  представляет 

собой самоуправляемую деятельность ученика, состоящую из выявления или получения 

информации; ее преобразования; получения информации о ходе и промежуточных результатах 

деятельности от учителя или в результате самоконтроля; в случае  необходимости 

– внесение в деятельность определенных корректив; вновь получение информации о процессе и 

результатах деятельности и т.д. вплоть до решения познавательной проблемы. Такое понимание 

учебно-познавательной деятельности определяет приоритетное значение учебно- управленческих 

умений, направленных на формирование учебно-познавательной цели, проектирование ее 

выполнения, и заставляет рассматривать учебно-информационные и учебно-логические умения 

как средство достижения данной цели. 

 

Требования к уровню подготовки по учебным предметам 

Русский язык 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- 

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

уметь: 

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

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

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

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

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

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 
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знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
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собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

- совершенствования способности к самооценке черезнаблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

.Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 
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- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

В  результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
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- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

- выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Иностранный язык - английский язык 

 В результате изучения английског языка на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
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люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

- определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать адаптированные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста,языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
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этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- писать резюме прочитанного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьныхобменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

-  

Математика: Алгебра и начала математического анализа, Геометрия. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

Ученик должен уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формулеповедение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

интерпретации графиков.  

Начала математического анализа 

ученик  должен уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

ученик  должен уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
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- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

ученик  должен уметь: 

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

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

ученик  должен уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
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широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

ученик  должен уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя принеобходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 



31  

Функции и графики 

ученик должен уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

ученик должен уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяяправила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

ученик должен уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
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- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

ученик должен уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

ученик должен уметь: 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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Информатика и ИКТ 

В  результате  изучения  информатики  и  ИКТ  на  базовом  уровне   ученик       должен 

знать/понимать: 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
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- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

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

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 
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мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной и 

локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственнымиисторическими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для 

ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 



36  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Обществознание 

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

уровне ученик должен знать/понимать: 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию осоциальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

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

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

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов(правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
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точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В   результате   изучения   обществознания   на   профильном   уровне   ученик   должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 
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социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 
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- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующегоизучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

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

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

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

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

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
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- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

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

изменчивости; 

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

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

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

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

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
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- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

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

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

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

 цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 
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цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

- абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 



43  

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

продуктами; 

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

природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

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

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

закон; 

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

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
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уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

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

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

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

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 
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- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов 

и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная 

группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

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

кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую 

кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 

аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные 

волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;  

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
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неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
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звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 
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- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

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

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

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

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

Физическая культура 

В  результате  изучения  физической  культуры  на  базовом  уровне  ученик       должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
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Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

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

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности. 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся, предлагаемые ЧОУШ «Наш дом», в том 



51  

числе учитывающие специфику и возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

- 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. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: 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: 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. 

Пример тематики элективов: 

Теория и практика написания сочинения-эссе 

Основы экономики и предпринимательства 

Решение задач повышенной сложности по математике 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). В ЧОУШ «Наш дом» 

индивидуальный проект осуществляется как в рамках текущего образовательного процесса, так и 
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в качестве Выпускного проекта. 

 

вид проекта стартовый опережающий рефлексивный итоговый 

цель обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

определение 
основных задач и 

планирование их 

решения;создание 

«карты» предмета 

развитие навыков 
самостоятельной 

учебной деятельности 

отслеживание 
усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п. 

определение це - 
лостного понима- 

ния и знания изу- 

чаемого предмет - 
ного содержания 

место в УВП в начале учебного 

года 

в рамках творческих 

лабораторий по ходу 
изучения материала 

после изучения 

важной темы 

в конце учебного 

года 

назначение задает 

индивидуальную 
траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 
материале 

определенная 

часть предметного 

материала выносится 

на самостоятельную 

работу 

сформированные 

понятия, способы 
действий, законы и 

т.п. переносятся в 

новую, нестандарт- 

ную ситуацию для 
выявления и устра- 

нения пробелов в 

учебном материале 

подводятся итоги 

года по данному 
предмету 

деятельность 

учащихся 

выбирают подход 
к изучению пред- 

метного материа- 

ла с учетом 
индивидуальных 

склонностей и 

интересов 

•ставят перед собой 

задачу; 
•планируют; 

•осуществляют; 
•проводят контроль и 
оценку на всех этапах 

выполнения проекта 

•осмысливают 

учебный материал; 
•пробуют исполь- 
зовать его в новой 

для себя ситуации; 

•рефлексируют 

осуществляют 
проектную 

деятельность в 

полном объеме как 
исследовательскую 

результат проект как план 

изучения предмет- 

ного материала; 
фиксируется и 

корректируется по 

мере исполнения; 
навыки целепола- 

гания и планиро- 

вания 

проект как отчет об 

изученном 

самостоятельно 
предметном 

содержании; 

навыки 
самостоятельной 

учебной 

деятельности 

проект как 

результат усвоения 

важного 
предметного 

материала; 

навыки 

исследовательской 
и творческой 

деятельности 

проект как 

результат 

усвоения 
предметного 

содержания 

в целом 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
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Общие подходы к  структурированию проекта 
 

 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в том числе 

внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного.  

 

Система оценки достижений уровня подготовки 

выпускников средней (полной) школы 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений. 

 
выбор темы проекта, его типа, количества участников 

 
определение возможных вариантов выдвинутых 
учащимися с подачи учителя проблем (задач), которые 
важно исследовать: возможна "мозговая атака" с 
последующим коллективным обсуждением 

распределение промежуточных задач по группам, 
обсуждение возможных методов исследования, поиска 
информации, творческих решений 

самостоятельная работа участников проекта по своим 
индивидуальным или групповым исследовательским, 
творческим задачам; 

промежуточные обсуждения полученных данных в 
группах 

защита, оппонирование, коллективное обсуждение, 
экспертиза проекта, объявление результатов внешней 
оценки, формулировка выводов 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 Система оценки в ЧОУШ «Наш дом имеет свою специфику, закрепленную «Положением о 

десятибалльной (рейтинговой) системе оценивания обучающихся», принятым Педагогическим 

советом 09.11.2015. 

Десятибалльная система оценки знаний позволяет: 

- расширить возможности положительного оценивания учебной деятельности учащихся за 

счет расширения шкалы оценивания; 

- стимулировать мотивацию достижения успехов школьников; 

- повысить объективность оценки знаний, умений и навыков учащихся; 

- снять стереотипы при оценивании учебных достижений школьников; 

- снизить фрустрационные реакции учащихся, причиной которых являются 

неудовлетворительные отметки. 

Десятибалльная (рейтинговая) шкала способствует индивидуализации обучения, показывает 

истинный уровень сформированности знаний, умений и навыков (качество знаний) учащихся, 

позволяет выстраивать индивидуальную траекторию образовательного процесса для каждого 

ученика, позволяет определить вектор корректирующих усилий педагогов. 
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Десятибалльная (рейтинговая) шкала оценивания позволяет сравнивать достижения ученика со 

своими собственными, но ни в коей мере не с успехами товарищей по классу. 

Для педагогов 10-балльная система по сравнению с 5-балльной дает больше возможностей показать 

ученику нюансы в его учебной деятельности, а промежуточное положение «почти хорошо» 

призывает ученика постараться, чтобы получить «хорошо», «почти посредственно» предупреждает 

его о возможности скатиться вниз, показывает, что ученик находится в критическом состоянии.  

Десятибалльная шкала оценивания учащихся включает следующие показатели: 

10 – превосходно 5 – посредственно 

9 – отлично 4 – почти посредственно 

8 – очень хорошо 3 – слабо 

7 – хорошо 2 – очень слабо 

6 – почти хорошо 1 – очень, очень слабо 

Если знаний, умений практически нет или проверочная работа не сдана без уважительных причин, то 

выставляется 0 баллов. 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков учащихся: 

10 б. Превосходное знание учебного материала. Творческое отношение к нему. 

Самостоятельность мышления. Учебные задания выполнены безошибочно. Проявляет 

талант, творчество, аналитические способности.  Высоко развиты коммуникативные 

умения. 

9 б. Глубокие знания. Применяет их в новой ситуации. Решает проблемы и задачи 

творческого характера. Отличные коммуникативные умения. Проявляет личностный 

подход к материалу. В учебном процессе систематическое продвижение – динамика. 

8 б. Учебный материал усваивает основательно, осознанно. Доступно, логично, 
аргументировано излагает его содержание. Умеет применить знания в нестандартной 

ситуации. Владеет научной лексикой. Допускает некоторые несущественные неточности. 

Отсутствует яркость в изложении, собственная оценка. 

7 б.  Обязательный уровень учебной программы  усвоен достаточно глубоко.  Решает 

комбинированные задания. Нарушение логической последовательности в изложении 

материала. Пробелы в знаниях. Затрудняется выполнять творческие и нестандартные 

задания. Владеет понятийным аппаратом, но не умеет ими оперировать.  Проявляет 
личностное отношение к учебному материалу. Владеет коммуникативными умениями.  

Наблюдается систематическая динамика.  

6 б. Фрагментарное знание учебного материала. Отсутствует логика в его изложении. Задания 
выполняет по алгоритму или с использованием памятки.  Знает понятия, но не владеет 

ими осознанно. Учебный материал усваивает на репродуктивном уровне. Не развиты 

логические умения. В изложении материала не прослеживаются собственные мысли 

5 б. Слабое знание материала. Задания выполняет только по аналогии. Речь  развита 

недостаточно.  Слабо владеет понятийным аппаратом и специфической лексикой. Не 
владеет логическими умениями.   Не умеет анализировать, обобщать материал, делать 

выводы.  Отсутствует последовательность в изложении. Допускает грубые фактические 

ошибки. Отсутствует личностное отношение к изучаемому материалу. 

4 б. Запоминает учебный материал, может сформулировать правила, описать существенные 

признаки. Способен выполнить задание только по аналогии. Учебный материал усвоен 

только на репродуктивном уровне.  Воспринимает, усваивает и воспроизводит точку 

зрения источника  информации без изложения своих мыслей и личностного отношения. 
Наблюдается эпизодическая динамика в усвоении материала. Отсутствуют элементарные 

мыслительные умения. Допускает большое количество фактических ошибок. 
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3-1 б. Знания, умения и навыки не соответствуют требованиям учебных программ в данной 

возрастной группе Отказ от устного ответа. Письменная работа не сдана. 

  

 Десятибалльная система оценивания допускает перевод баллов в общепринятую 

пятибалльную систему оценивания. 

Промежуточная оценка достижений уровня подготовки выпускников 

средней (полной) школы 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы и в целях повышения ответственности школы за результаты образовательного  

процесса в школе осуществляется итоговая (для выпускников 11 классов) и промежуточная 

аттестация для учащихся 10 классов. Промежуточная аттестация учащихся 10 и 11 классов – 1 раз 

в четверть вформе зачетов. Учащиеся, не сумевшим по причине болезни пройти промежуточную 

аттестацию, по решению педагогического совета могут получить возможность для аттестации в 

течение определенного периода следующей учебной четверти. Результаты зачетной недели, 

проводимой в конце каждой четверти фиксируются в «Книжке достижений» обучающегося. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Она проводится в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции  по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Итоговая оценка достижений уровня подготовки 

выпускников средней (полной) школы 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена или 

государственного выпускного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по 

учебным предметам, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускники 11 классов, определившие для итоговой аттестации ряд предметов по своему выбору, 

получают возможность сдавать экзамены в форме ЕГЭ или ГВЭ. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими 

предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Сроки и порядок сдачи  выпускных экзаменов в форме ЕГЭ или ГВЭ соответствует 

требованиям нормативных документов Российской Федерации. 

Внешняя оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 
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отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, при 

этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры образовательного 

процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей системы оценки, в 

том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и, наконец, в 

решении  педагогического  совета  школы  о  переводе  ученика  в  следующий  класс. 

Рассматривая образование, как сложный системный процесс предоставления 

образовательных услуг, возникает необходимость в создании и применении технологий 

независимых измерений и оперативного контроля результатов этого процесса. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих  регламентированных 

процедур: 

- государственная итоговая аттестация выпускников; 

- аттестация работников образования; 

- аккредитация образовательных учреждений; 

- мониторинговые исследования качества образования. 

 Главным принципом мониторинга качества подготовки обучающихся является выявление 

тенденций изменения достижений на промежуточных и итоговых этапах, непрерывность и 

периодичность получения и анализа управленческой информации, открытость измерения качества 

образования. Школа проводит следующие мероприятия: 

– зачетные недели в 10-11 классах; 

– годовые контрольные работы (как итоговой вид контроля), 

– контрольные диагностические работы, 

– предметное и тематическое тестирование или контрольные работы. 

Уровень знаний учащихся – важнейшая составляющая качественного  образования школьников 

для дальнейшего обучения, успешности в жизни. Таким образом, информация о качестве 

обучения в школе получается в результате проведения независимых внешних процедур оценки: 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, организации региональных диагностик и 

мониторингов, проведения аккредитационных процедур, а также оценочных мероприятий со 

стороны школы и результатов внутриклассного оценивания. 

Итоговая аттестация - естественное окончание обучения в средней школе, она открыта для всех 

тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией достижений учеников. 
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2. Содержательный раздел 
 

Программа развития универсальных учебных действий 

на ступени среднего (полного)  общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования,  дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в средней (полной) школе 

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в средней (полной) школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые   результаты   усвоения   обучающимися   познавательных,   

регулятивных  и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в средней (полной) школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала среднего общего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 
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целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и  общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в средних классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в средней общей школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Исходя из того что в подростковом и юношеском возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот  период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача средней школы «учить 

ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую задачу для средней общей 

школы – «учить ученика учиться самостоятельно». 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней (полной) школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

В основе развития УУД в средней общей школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения.  Все это придает особую 

актуальность задаче развития в средней общей школе универсальных учебных действий. 
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Развитие УУД в средней общей школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в образовательной организации; 

• инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности путем 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней общей школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в средней  общей школе  особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный и метапредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в средней общей школе  может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее  

решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Развитие познавательных универсальных учебных действий: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
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— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Развитиерегулятивных универсальных учебных действий: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

-  на целеполагание.  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

различные типы задач. 

Развитие личностных универсальных учебных действий: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание.  

Развитие коммуникативныхуниверсальных учебных действий: 

— на учет позиции партнера; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших и средних школьников; подготовка 

материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских 
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дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; 

ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в средней школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий наряду с формированиемличностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивныхх учебных действия предполагает 

вырабатывание учебных умений и навыков. 

 
 

 

Одним из основных путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней (полной) школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами: такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

прогностические и 
проектировочные УДД (выбор и 

общеучебные УДД  формулирование целей, 
(систематизация, обобщение, определение последовательности 

сравнение, классификация и др.) и результатов деятельности, 
планирование, выбор способов 

деятельности и др.) 

формирование 
универсальных учебных 

действий 

организационные УДД (умение 
вести деловые записи, находить 

необходимые данные, использовать 
различные способы работы с 

информацией и её источниками 

и т.п.) 

учебные действия рационально 
использовать время, усилия, 

учебный материал 

и т.п. 
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референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретаютнавыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 
– продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулируются 

отдельныехарактеристики итогов работ. 

Отрицательный результат - тоже результат 

Реализацию проекта работ предваряет 

представление о будущейработе, 
планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками замысла 

Логика построения деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В   решении   задач   развития   универсальных   учебных   действий   большое значение 

придается проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы 

с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 
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Работа над проектом позволяет: 
 

 

 

организовать поисково- 

исследовательскую 

деятельность учащихся 

по изучению учебных 

дисциплин, поиска 

точек их пересечения 

способствовать повышению 

личной уверенности ученика: 

позволить каждому ученику увидеть 
себя как человека способного и 

компетентного; развивать у каждого 

позитивный образ себя и других; 
развивать у учащихся умение 

истинно оценивать себя 

развивать у учащихся 

исследовательские умения: 

выдвижение и построение 
гипотез, наблюдения, поиск 

путей решения проблем, сбор 

информации и т.п. 

 

 

обеспечить механизм 

развития критического 

мышления ученика, 
умения искать путь решения 

поставленной задачи 

 
обеспечить механизм 

развития творческого 

мышления ученика, 

 

 

 

 

 

Критическое мышление предполагает 

логическое мышление 
(умение выстраивать логику доказательности 

принимаемого мышления, внутреннюю логику решаемой 

проблемы, логику последовательности действий, 

предпринимаемых для решения проблемы и пр.) 

ассоциативное мышление 
(установление ассоциаций с ранее 

изученными, знакомыми фактами, 

явлениями, установление ассоциаций с 

новыми качествами предмета, явления и пр.) 

аналитическое мышление 
(анализ информации, отбор 

необходимых фактов, сравнение, 

сопоставление фактов и явлений) 

системное мышление 
(умение рассматривать изучаемый 

объект, проблему в целостности их 

связей и характеристик) 

 
способствовать 

развитию у учащихся 

коммуникабельности и 

умению сотрудничать 



65  

 
 

 

 

 

 

 

 

работа с информацией предполагает умение 
 

 

 

 
 

отбирать нужную 
(для определенных 

целей) информацию 

из разных источников 

систематизировать и 

обобщать полученные данные 

в соответствии с поставленной 

познавательной задачей 

выявлять проблемы в 

различных областях 

знания, в окружающей 

действительности 

 

 
 

 
 

Выдвигать 

обоснованные 

гипотезы решения 

проблем 

ставить 

эксперименты (не 
только мысленные, 

но и реальные) 

анализировать 

полученную 

информацию 

делать   

аргументированные 

выводы, выстраивать 

систему доказательств 
 

 

 

 

 

статистически 

обрабатывать полученные 

данные опытной и 
экспериментальной проверок 

генерировать новые 

идеи, возможные пути 

поиска решений, 
оформления результатов 

работать в коллективе, решая 

познавательные, творческие задачи 

в сотрудничестве, исполняя при 

этом разные социальные роли 
 

 

 

 
 

Владеть искусством и 

культурой коммуникации 

Творческое мышление предполагает 

Мысленное 

экспериментирование 

пространственное 

воображение 

самостоятельный 

перенос знаний 

для решения новой 
задачи, проблемы, 

поиска новых 

решений 

комбинаторные 

умения 
(способность 

комбинировать ранее 

известные методы, способы 

решения задачи, проблемы 
в новый комбинированный, 

комплексный способ) 

прогностические 

умения 
(способность предвидеть 
возможные последствия 

принимаемых решений, а 

также устанавливать 

причинно-следственные 

связи) 
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При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе 

в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток –автор проекта — самостоятельно или с помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану. Это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами – примерно 20% обучающихся 10-11 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают профессионально ориентированные темы. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,  направленных 



67  

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- 

психологических потребностей партнеров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и  публичной 

демонстрации ее результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно 

Позиция учителя при реализации проектной формы 

учебной деятельности 
 

 
 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности   обучающиеся 

учитель 

- организатор учебно-познавательной деятельности учеников 

изменение психологического климата в ученическом 

коллективе 

переориентация учебно-воспитательной работы и работы 
учащихся на разнообразные виды самостоятельной 

деятельности учащихся, на приоритет деятельности 

исследовательского, поискового, творческогохарактера 
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должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

как способразвития универсальных учебных действий обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

– анализ деятельности ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
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подготовка соответствующего 
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причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранениивсех черт проектной деятельности обучающихся одним из ее 

компонентов выступает исследование. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно 

индивидуальной, но вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
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коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включенного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 
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Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Выделяются три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определенные модели действий. Группа может быть составлена из обучающегося, 

имеющего высокий уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий 

самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по различным  

критериям: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в тече- 

ние всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать позиции 

руководителя, «режиссера» группы, выполнять функции одного из участников группы, быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы или 

наблюдателем за работой группы. Частным случаем групповой совместной деятельности 

обучающихся является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с 

помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
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В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определенные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить ее и  попросить  

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

принадлежит такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому («пробую учить других») или к самому себе («учу 

себя сам»). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-4 

классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития обучающихся. Она создает условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только  

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Старшая ступень школьного образования является периодом для развития коммуника- 

тивных способностей и сотрудничества, кооперации, активной проектной (продуктивной) 

деятельности. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договоренности о 
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правилах взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища 

только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции обучающего себя самостоятельно с помощью 

других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Партнером 

обучающегося выступает учитель. Требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределенной задачи: с помощью поиска получать недостающую 

информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные подросткам: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

На определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает подростку 

сформировать свою точку зрения, отличить ее от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет анализа и синтеза материала; 
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• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

аргументация, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создается специфический вид 

эмоционального контакта. 

Осознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи 

дает подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной 

компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения 
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и выработке элементарных правил вежливости – повседневному этикету. Важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий прием доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как прием активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определенного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают как результат и 

как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает  в   ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приемов мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит  в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 
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В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщенным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. Выделяются три основные сферы существования 

рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостает для ее решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: «чему учиться?». Во-вторых, это сфера мыслительных 

процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространенное понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты. В-

третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно- практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться еще?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;оценка своей готовности к решению 

проблемы; 

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

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии - способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс 

своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?». 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

Педагогическое общение 

Выделяются две основные позиции педагога – авторитарная и партнерская. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую очередь, задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

3.Организационный раздел 

Учебный план 

Пояснительная записка 

В основе формирования учебного плана ЧОУ школы «Наш дом» использованы нормативные 

документы: 

Федеральный уровень  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция 2015 

года) статьи 9,15,32; 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 – пункты 41,42; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.  № 2821-10), 

зарегистрированные  Минюстом России 03.03.2011 г., регистрационный номер 1993; 

4. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г  № 2783; 

5. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 100-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889); 

7. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427); 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №1241 «О 

внесении изменений ф федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. №373 (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

10. Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897: 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

14. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.04 г. № 14-51-102/13 «О 

направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся»; 

15. Приказ Минобрнауки РФ от  3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

16. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений  для обучающихся и 

воспитанников с отклонениями в развитии»; Примерное положение о классе (классах) 

компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденным приказом 

Министерства образования России от 08.09.1992 г. № 333; 

17. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 
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18. Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»; 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

20. Приказ Минобнауки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

21. Примерные программы по предметам; 

22. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (приложение 

к письму Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 № 03-898); 

23. Методические рекомендации по организации профильного обучения в общеобразовательных 

учреждениях (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 

24. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413). 

 

Региональный уровень  

1. Закон Амурской области от 28.11.2006 № 246-ОЗ «О воспитании и обучении детей-инвалидов в 

Амурской области»; 

2. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 07.07.2008 № 1457 «Об 

утверждении  примерных положений о сетевых формах организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения и о сетевом ресурсном центре»; 

3. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2009 г. № 1614 «О 

введении третьего дополнительного часа  физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

области»; 

4. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 31.03.2010 № 509 «О 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

5. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 19.04.2010 № 635 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования» (с изменениями). 

 

Муниципальный уровень 

1. Приказ от 01.02.2016 № 66 «Об организации мероприятий по психолого – 

педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов согласно их индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» 
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Школьный уровень  

1. Устав ЧОУ школы «Наш дом»; 

2. Программа развития ЧОУШ «Наш дом» на 2016-2020 г.г. 

3. Образовательная программа ЧОУШ «Наш дом» на 2016-2021 годы 

4. Положение об индивидуальной образовательной траектории обучащегося на старшей 

ступени среднего (полного) общего образования НЧОУ СОШ «Наш дом»  

5. Положение об инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья в 

НЧОУ СОШ «Наш дом» 

6. Положение об индивидуальной образовательной траектории обучащегося на старшей 

ступени среднего (полного) общего образования НЧОУ СОШ «Наш дом»  

7. Положение о безотметочной системе оценивания учащихся  начальных классов 

негосударственной общеобразовательной школы «Наш дом»  

8. Положение о десятибалльной (рейтинговой) системе оценивания учащихся 

негосударственной общеобразовательной школы «Наш дом». 

9. Положение об обучении детей-инофонов. 

 

В Уставе говорится, что «основной целью Школы является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального, основного общего, среднего общего 

образования, а также по дополнительным образовательным программам. Предметом деятельности 

школы является создание условий для осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов и 

дисциплин, а также по образовательным программам дополнительного образования»  

Основным заказчиком на образовательные услуги школы являются родители, требования 

которых заключаются в следующем: 

 научить основам интеллектуального труда, научить детей приобретать знания,  

 учить работать индивидуально и в группах, находить творческие и нестандартные решения задач и 

проблем; 

 создать условия для самореализации личности обучающегося, его жизненного и 

профессионального самоопределения; 

 учить жить по нравственным законам и нормам, лучше познавать себя, не оставлять 

невостребованным ни один из своих талантов. 

В условиях научно-технического прогресса и развития новых форм экономической и 

социальной деятельности наиболее оптимальным является сочетание широкого общекультурного 

образования с конкретным усвоением предметных и метапредметных компетенций. В современном 

мире общий культурный уровень является фундаментом для непрерывного образования на 
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протяжении всей жизни. Поэтому частная школа «Наш дом» – общеобразовательная, своей целью 

видит формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения стандартов 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации в жизни и в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Режим работы школы 

Школа работает в режиме пятидневки и школы-пансиона, которая предполагает пребывание 

детей в школе с 8-00 до 17-00, 40-минутную продолжительность уроков в первой половине дня и 35-

минутную во второй, предлагает учащимся 3-хразовое питание, а первоклассникам - дневной сон. Для 

снятия напряжения и сохранения физического и психического здоровья между первой и второй 

половинами дня проводятся динамические часы и прогулки на воздухе. Шестой день может быть 

использован для внеурочной деятельности: проведения плановых спортивно-оздоровительных, 

культурных мероприятий, репетиций спектаклей, занятий в рамках дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Допустимое количество классов-комплектов в каждой параллели -2. 

Обучающиеся 10-11 классов участвуют в формировании своимх индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Расписание уроков, перемен для обучающихся 10-11 класса: 

Уроки Время Продолжительность 

перемены, организация 

питания 

1 урок 8.10 – 8.50 15 мин. 

2 урок 9.05 – 9.45 15 мин., завтрак 2 смены 

3 урок 10.00 – 10.40 5 мин. 

Время чтения, линейка, 

прогулка 

10.45 – 11.15 5 мин. 

5 мин. 

4 урок 11.20 – 12.00 10 мин. 

5 урок 12.10 – 12.50 20 мин. 

6 урок 13.10 – 13.50 20 мин., обед 2 смены 

7 урок 14.10 – 14.45 5 мин. 

Самоподготовка 

(внеурочная деятельность) 

14.5 – 15.30 10 мин., полдник 2 смены 

Самоподготовка 

(внеурочная деятельность) 

15.40 – 17.00  

Уход домой 17.00  
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Годовой календарный график 

Продолжительность учебного года: 

11 классы – 34 недели. 

Структура годового календарного графика: 

продолжительность учебного года: 

Четверти дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начало четверти окончание четверти 

I четверть 01.09.2016 28.10.2016 8 

II четверть 07.11.2016 30.12.2016 8 

III четверть 12.01.2017 24.03.2017 10 

IV четверть 03.04.2017 25.05.2017 8 

 

Продолжительность учебного года: 

10 классы – 35 учебных недель. 

Четверти дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начало четверти окончание четверти 

I четверть 01.09.2016 28.10.2016 8 

II четверть 07.11.2016 30.12.2016 8 

III четверть 12.01.2017 24.03.2017 10 

IV четверть 03.04.2017 31.05.2017 9 

 

Продолжительность каникул: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2016 06.11.2016 9 дней 

Зимние 31.12.2016 11.01.2017 12 дней 

Весенние 25.03.2017 02.04.2017 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

22.02.2017 28.02.2017 7 дней 

 

Учебный план представляет собой единство двух составляющих: 

1. Учебный план, включающий в себя федеральный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 
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2. Учебный план внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, 

реализующийся во второй половине учебного дня и включающий в себя факультативы по выбору, 

кружковую и клубную работу. 

Продолжается переход на ФГОС второго поколения. В 2020/2021 учебном году начнется 

переход на Стандарты вторго поколения в средней общей школе  

 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования формируется на основании Базисного учебного 

плана образовательных учреждений Российской Федерации с учетом интересов и социального заказа 

обучающихся и их родителей (законных представителей), на основании анкетирования и заявлений 

родителей. 

 Предметы литература, английский язык, география, физика, биология, химия, ОБЖ, 

информатика и ИКТ, технология, физическая культура ведутся в соответствии с БУП-2004 и 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

 Изучение предмета Мировая художественная культура перенесено в 7-9 классы, поэтому 

часы, отведенные на МХК в 10-11 классах переданы на изучение курса литература и обязательного 

школьного курса «ЧУДО». 

 На основании заявлений родителей и письма Министерства образования Российской Федерации 

от 20.04.04 г. № 14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся» в 10-11 классах обучающимся предложен 

выбор обучения на базовом или профильном уровнях по предметам: русский язык, литература, 

английский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, 

информатика; в 10-11 классах в рамках индивидуальных образовательных траекторий добавлены 

часы на изучение русского языка – по 2 часа, обществознания – по 1 часу для всех обучающихся 

(школьный компонент). 

 В 10-11 классах предусмотрено изучение элективных курсов в объеме 4 часа в неделю. 

План внеурочной деятельности ЧОУШ «Наш дом»» 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности ЧОУШ «Наш дом» г. Благовещенска составлен на основе 

нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 
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19.03.2001 г. № 196 в редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 г. № 919); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241,); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

- 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; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказомМинобрнауки России от 

4 октября 2010 г. № 986); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О соблюдении Законодательства РФ при 

применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. 

№ 22-06-770; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.044.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011 г. № 03-2960. 

Основная образовательная программа общего образования реализуется школой, в том числе и 

через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью среднего 

общего образования, способствует реализации образовательного стандарта, расширению 

образовательного пространства, созданию условий для развития индивидуальных интересов и 

потребностей личности, включению обучающихся в различные виды деятельности, развитию 

нравственных качеств и эмоциональной сферы. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность относится к реализации внеурочной деятельности в рамках 
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функциональных обязанностей классных руководителей - воспитателей свободного времени, 

педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, деятельность которых 

не регламентирована учебным планом среднего общего образования школы, поэтому она не 

включается в величину предельно допустимой учебной нагрузки. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, спортивных секций, клубов, 

творческих объединений, круглых столов, конференций, диспутов, дебатов, КВН, викторин, 

праздничных концертов, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

проектной деятельности и др. 

Посещая кружки и секции по интересам, обучающиеся адаптируются в среде сверстников. 

Благодаря индивидуальной работе руководителя глубже изучается материал и раскрываются такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии школьников. 

Занятия проводятся учителями школы, педагогами дополнительного образования, 

педагогами-психологами, классными руководителями и воспитателями. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  школьника: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, научно-

техническое, интеллектуальное (научно-познавательное), военно-патриотическое, экологическое. 

 Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (проектную и исследовательскую деятельность, индивидуальные и групповые занятия, 

курсы по выбору и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы школы (кружки, секции, проекты, исследования, 

клубная деятельность, театр и др.); 

- организацию индивидуальных занятий; 

- классных мероприятий (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

- инновационную (в том числе экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению учебно-методического и управленческого сопровождения компетентностно- 

ориентированного образования обучающихся; 

- деятельность педагогических работников (педагога-психолога, организатора спортивно- 

массовой работы, руководителя школьного театра, музыкального руководителя) в соответствии с 

их должностными обязанностями; 

- систему выявления и развития одаренности детей; 

- образовательный туризм. 
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На протяжении всех лет школа работает в режиме школы полного дня, или школы-

полупансиона, что является удовлетворением образовательного заказа учащихся и их родителей. 

Школа достаточно полно объединяет учебную и внеурочную сферу деятельности ребенка в условиях 

основного и дополнительного образования. 

Режим школы полного дня обеспечивает полноценное полнодневное пребывание 

обучающегося в школе; обеспечивает формирование единого образовательного пространства школы 

посредством интеграции основного и дополнительного образования обучающихся в течение дня; 

создает более полные условия для самовыражения, самоопределения каждого обучающегося, 

способствующие развитию стремления к непрерывному образованию  в течение всей активной жизни 

человека; способствует формированию образовательного пространства учреждения, объединению в 

единый функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и 

оздоровительные процессы. 

В режиме полного дня функционируют все ступени образования школы, в том числе средняя 

школа (10-11 классы). 

Основными задачами функционирования школы полного дня являются: 

1. Реализация системы непрерывного образования, обладающей органичной преемственностью 

социально-педагогических задач всей ступеней развития. 

2. Содействие развитию и проявлению ребенком своих личностных качеств в условиях интеграции 

основного и дополнительного образования. 

3. Формирование индивидуальности, субъектности, готовности ребенка к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей. 

4. Реализация воспитательной системы школы, формирующей у учащихся общечеловеческие 

ценности, культуру поведения и общения, прививающей любовь к национальной культуре и 

традициям. 

5. Использование возможностей дополнительного образования для создания перспективного

 развития каждого ребенка, исходя из его интересов, возможностей, склонностей и способностей. 

6. Реализация позитивного потенциала семьи по вопросам воспитания, развития и обучения детей, 

сохранения их здоровья. 

Основными требованиями к организации внеурочной деятельности являются: 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования; 

- снижение учебной нагрузки школьников за счет создания единого расписания на первую и 

вторую половину дня; 

- объединение в единый функциональный комплекс образовательных, социокультурных и 

оздоровительных процессов; 

- развитие образовательной среды с выделением разно акцентированных пространств (кабинет, 
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актовый зал, компьютерный класс, игротека, спортивный зал, школьный двор, школьные 

мастерские, помещения для индивидуальной работы и др.). 

Содержание и формы внеурочной деятельности по направлениям 

Спортивно-оздоровительное 

- работа спортивных секций; 

- проведение спортивных праздников «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- организация экскурсий, «Дней здоровья»,  подвижных игр, спортивных соревнований школьных 

семей; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует укреплению физического здоровья, 

воспитанию культуры здорового образа жизни, умению работать в коллективе, формирует 

лидерские качества. 

Общекультурное 

- работа кружков: Школа игры на гитаре, хоры начальной школы, вокальные группы; 

- студийная работа: изостудия, народный  театр «Шум и гам»; 

- клуб любителей чтения; 

- музыкальные концерты; 

- организация экскурсий, выставок рисунков, творческих работ обучающихся; 

- культпоходы в театры, музеи, на выставки; 

- образовательный туризм; 

- участие в конкурсах, выставках творчества эстетического цикла на уровне школы, города, 

Российской Федерации и т.д. 

 Кружки эстетического направления содействуют духовно-нравственному развитию и 

становлению личности ребенка, знакомят с культурными традициями народов России, способствуют 

развитию связи поколений, наследованию культурно-исторического опыта, воспитанию чувства 

гражданина своей страны, стремящегося ценить и преумножать духовные и культурные ценности. 

Общеинтеллектуальное 

- проектная и исследовательская деятельность; 

- факультативные курсы: «Информатика», «Решение задач повышенной сложности по математике; 

- интеллектуалльные игры, интеллектуальные интернет-турниры, интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады; 

- школьный тур Всероссийской олимпиады школьников; 

- школьная конференция исследовательских и проектных работ; 

- «Школа-парк»; 

- День науки; 
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- китайский язык от носителя языка; 

- круглые столы, конференции, диспуты, дебаты; 

- библиотечные уроки. 

 Научно-техническое и интеллектуальное направления способствует развитию мотивации к 

познанию, творчеству на основе представления обучающимися возможностей приобретения знаний 

оптимальным для них способом; совершенствованию информационной компетентности обучающихся; 

совершенствованию навыков общения, адаптации и социализации детей в обществе. 

Социальное 

- объединения: редакция школьной газеты «Пока все дома», редакция «RADIO-KIDS»; 

- занятия с психологом; 

- занятия с логопедом; 

- участие в социальных акциях «Золотые сердечки», «Дорогие мои старики», «Помощь «Осторву 

спасения»; 

- участие в психологических акциях; 

- персональные выставки творческих работ (фото, изо, декоративно-прикладное искусство); 

- встречи с интересными людьми; 

- тематические классные часы. 

 Деятельность социально-педагогического направления предоставляет возможность погружения 

в среду изучаемых языков, способствует реализации социальных проектов, знакомит с миром 

профессий, способствует социальной адаптации к окружающему миру. 

Духовно-нравственное 

- Пушкинские проповеди,  

- «Открытый микрофон»»; 

- авторский курс «ЧУДО» 

- основы православия; 

- литературные гостиные; 

- музыкальные гостиные; 

- встречи с ветеранами войны и труда,  

- «Уроки мужества» 

 Образовательный туризм направлен на формирование человека, способного к активной и 

эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего 

развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с 

людьми разных национальностей, рас, верований. 

 Основные направления образовательного туризма: 

1. Российское направление. Туристическая деятельность знакомит с историей России, ее культурными 

традициями. 
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2. Международное направление. Туристическая деятельность знакомит с историей и культурой 

других цивилизаций, стран, народов, в том числе с культурой народов стран изучаемых иностранных 

языков. 

Результатами дополнительного образования в школе является участие в городских и областных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах, фестивалях. Формами подведения итогов реализации 

дополнительных образовательных программ являются концерты, проекты, соревнования, выставки, 

спектакли и т.д. 

Организация образовательного процесса 

Освоение основной образовательной программы в ЧОУШ «Наш дом» 
 

 

 

модель обучения 
 

 
аудиторная работа с 

учителем 
информационное, ресурсное 

обеспечение: 

технологическая карта, план, 

банк данных  и др. 

самостоятельная 

работа ученика 

 

индивидуализированные 

планы усвоения 

дисциплины единое для всех 

индивидуализированные 

планы усвоения 

дисциплины 
 

 

 

компьютерное (интернет) обеспечение, инновационные технологии 
 

 

 

 

8.00 – 14.00 

обязательные 

предметы согласно 

учебному плану 

Учебный процесс 14.00 -17.00 

индивидуальный 

выбор обучающегося 

 

 

 

базовые 

предметы 
профильные 

предметы 

элективные 
курсы 

кружки 
курсы по 
выбору 

учебные 
проекты 

само- 

подготовка 

образовательный 
туризм 

спортивные 
секции 

факультативы 
индивидуальные 

занятия 
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от 
предыдущего 

предмета 

информационное обеспечение 

урок, проект, дистант 

текущая, 
итоговая 

аттестация 

рекомендации для 
практической работы 

   

к           

последующему 

предмету 

проект, 
реферат, 

исследование 

домашние задания 

Структурная схема освоения основной образовательной программы 

новый материал других дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы реализации образовательного процесса 

Ведущая форма обучения в 10-11 классах – очная: 

- классно-урочная; 

-консультации по предметам; 

-элективные курсы: «Основы экономики и предпринимательства», «Трудные вопросы 

математики», «Современная российская литература»; 

- расширенные (профильные) курсы: русский язык, математика, обществознание, подготовка к 

ЕГЭ; 

-факультативные занятия: факультатив по подготовке к предметным олимпиадам и 

интеллектуальным турнирам, «Решение нестандартных задач повышенного уровня сложности 

по математике»; 

-учебные проекты; 

- предметные недели; - научно-практические конференции; 

-образовательный туризм; 

-дополнительное образование. 

В ЧОУШ «Наш дом» реализуется переход на Федеральные государственные 

образовательные стандарты. В период интериоризации образовательный процесс 
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обуществляется по Учебным планам, сформированным на основе Стандартов 1-го и 2-го 

поколений. 

Формы и виды образовательной деятельности в 

средней (полной) школе 
 

 

образовательная деятельность 
 

 

 

организация (конструирование) 

образовательного процесса 
образовательные технологии 

процесса освоения ООП 

 

индивидуальный учебныйплан  
 

информационно – 

коммуникационные 

технологии 

 

коммуникативные 

технологии 

модульноеобучение проектное 

обучение 

 

 
концентрированное 

обучение 

традиционные 

методики 

 

 

дифференци- 

рованное 
дистанционное и электронное 

обучение: виртуальная учебная 

деятельность 

модульная 
технология подачи 

материала 

обучение 

 

дистанционное 

обучение 
семейное обучение полиформатная технология 

подачи материала 
 

 

 

традиционная классно-

урочная система 

личностно-ориентированные 

технологии 
 

 

 
 

Образовательные технологии, применяемые в средней (полной) школе 

Образовательный процесс на старшей ступени организован в форме индивидуального 

учебного плана (ИУП) с целью создания условий для увеличения возможностей выбора 

учащимися моделей своего дальнейшего образования. ИУП включает как базовые и 

профильные курсы, так и элективные курсы, которые учащийся может выбрать в соответствии 

с индивидуальным профилем образования. Курсы формируются по запросу учащихся. 

погружение 
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образовательные технологии процесса обучения и усвоения знаний 
 

 

модульное 

обучение 
технологии 

дистанционного 

обучения 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

проектно-целевое 

обучение 

 

 

 

 

информационные 

технологии 

коммуникативные 

технологии 

личносто-

ориентированные 

технологии 

интегральная 

технология 

 
 

технологии 

аудиторной 

работы 

технологии 

индивидуальной 

работы 

технологии 

организации 

самостоятельной работы 

технологии 

оценки знаний 

 

 

 

технология развивающего обучения здоровьесберегающие технологии 
 

 

 

технология достижения 

прогнозируемых результатов 
технология формирования культуры 

исследовательской деятельности 
 

В учебном процессе используются различные  технологии обучения: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно- 

иллюстративного способа обучения. В их основе – информирование,  просвещение учащихся  

и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков; 

- личностно-ориентированные технологии обучения - способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых  

и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей; 

- информационно – коммуникационные технологии используются для развития 

индивидуальности учащихся, их способности ориентироваться в современном 

информационном обществе; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется   путем   деления   ученических   потоков   на   подвижные   и     относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях 
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на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

В учебном процессе активно используются коммуникативные технологии, 

концентрированное обучение, технологии реализации межпредметных связей, технологии 

проблемного обучения с целью развития творческих способностей учащихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей, когда обучение  ориентировано 

на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материала. 

4. Система условий реализации образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы ЧОУН «Наш дом» является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• учитывают особенности ЧОУШ «Наш дома», ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной  программы 

ЧОУШ «Наш домя», характеризующий систему условий, содержит описание кадровых, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов. 

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  базируется    на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса. 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы опирается 

на Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н  «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Опубликован 20 

октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 

г. Регистрационный № 18638) и включает: 

• характеристику укомплектованности школы «Наш дом»; 

• описание уровня квалификации работников школы и их функциональные обязанности. 

ЧОУШ «Наш дом» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

ЧОУШ «Наш дом» укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Кадровая политика школы следует государственной кадровой политике в образовательной 

сфере и направлена на формирование и сохранение стабильного высококвалифицированного 

педагогического коллектива, привлечение и поддержку молодых специалистов. Администрация 

строго соблюдает законодательство РФ о труде, что гарантирует каждому работнику школы 

финансовую стабильность, социальную поддержку и юридическую защищенность. 

В работе с педагогическими кадрами  руководство школы  придерживается положений: 

1. Учитель – основной участник образовательного процесса; 

2. Основа успешности школы – создание максимальных условий, необходимых учителю для 

эффективной педагогической деятельности; 

3. Поощрение стремления учителя к самообразованию, самосовершенствованию, повышению 

профессионального мастерства, наставничеству; 

4. Поддержка инновационной деятельности и творческих начинаний педагога; 

5. Оценка успехов учителя в педагогической деятельности – моральное и материальное 

поощрение; 

6. Оказание помощи в решении бытовых и социальных проблем учителя. 

Для проверки результативности работы с кадрами проводится анкетирование педагогов 
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и специалистов школы и последующая корректировка  кадровой политики школы. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

Должность 
 

Должностные обязанности 
К-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

ЧОУШ 

«Наш дом» 

Обеспечивает 

стратегическую 

воспитательную и 

образовательную 

политику, системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

1/1 Высшее профессиональное  

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет.  

Соответствует, 

«Рыцарь 

гуманной 

педагогики» 

Заместитель 

директора по 

УВР 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Заместитель 

по 

эстетическому 

направлению 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-
методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Осуществляет работу по 

направлению «Гуманная 

педагогика». 

Организует работу по 

эстетическому направлению. 

5/5 Высшее профессиональное 

образование и стаж работы на 

педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

35/35 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 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 
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Учитель 
физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 
социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

2/2 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 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет 

профессиональнуюдеятельно 

сть, 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 

работы. 

Соответствует 

Педагог 
дополнительно 

го образования 

Осуществляет 
дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

10/10 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. 

Соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 
участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и социали- 

зации, содействует формиро- 

ванию информационной 

компетентности обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно- 
информационная деятельность». 

 

 

Укомплектованность кадрами образовательного процесса средней (полной) школы 

ЧОУШ «Наш дом» составляет 100%. Школа располагает квалифицированными кадрами, 

обеспечивающими выполнение образовательных программ на всех ступенях обучения в 
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соответствии с требованиями современных образовательных стандартов. 

Педагогические работники школы имеют высокий профессиональный  

образовательный уровень. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации в школе являются: курсы повышения 

квалификации, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов, самообразование. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение 
обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностносмысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

100% обучающихся, 
соответствующих содержанию 

критерия. Сформированность 

личностных качеств, обозна- 

ченных в «Портрете выпускни- 
ка». Количество обучающихся, 

участвующих во внеурочной 

деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проек- 

тах, школьном самоуправлении. 

Достижение 

обучающимися 
метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учеб- 

ные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями 

100% обучающихся, 

справляющихся с заданиями на 
основе применения 

универсальных учебных 

действий в условиях уровневой 
дифференциации 

Достижение 
обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опытспецифической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система основополагаю- 
щих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира 

100% обучающихся, 
овладевших материалом 

учебных предметов в условиях 

уровневой дифференциации 
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Уровень 
профессионализ 

ма учителя, 

уровень его 
профессиональ- 

ной культуры 

Востребованность услуг учителя (в том числе 
внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической 

и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя 

по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Наличие авторских программ, 

методических разработок, 

печатных работ. 
Выступления на мероприятиях 

школьного, городского, 

регионального  и т.д. уровня. 

Участие в работе творческих 
мастерских педагогического 

профессионализма. 

Участие в профессиональных 

конкурсах. 

 

 

Повышение квалификации проводится на основе перспективного плана прохождения 

курсов, в основном на базе Амурского ИРО и семинарах Ш.А. Амонашвили и МЦГП. Молодые 

учителя работают под обязательным руководством наставника. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

- непрерывное расширение гуманного педагогического сознания; 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач Стандарта. 

 

Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

этапах реализации требований Стандарта 

Форма работы Мероприятие Подведение 

итогов 

Семинары, посвященные 

содержанию и ключевым 

особенностям Стандарта. 

Круглые столы «Реализация творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности 

воспитанников групп продленного дня и групп полного 

дня в рамках задач новых  образовательных стандартов»; 
«Формирование универсальных учебных действий 

школьника – условие получения нового образователь - 

ного результата»; «Новые подходы к оценке 
достижений обучающихся как условие реализации 

государственных стандартов общего образования»; 

«Проектирование образовательной программы на основе 
примерной основной образовательной программы обра- 

зовательного учреждения.(разработки образовательных 

программ образовательного учреждения)» 

Администрат

ивное 

совещание, 

совещание 

учителей 
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Тренинги для педагогов с 
целью выявления и соотне- 
сения собственной профес- 

сиональной позиции с це- 

лями и задачами Стандарта. 

Организация тренингов по формированию ИКТ- 
компетентности 

Совещание 
при завуче 

Семинары учителей, 
воспитателей по 

проблемам введения 

Стандарта. 

«Формирование универсальных учебных действий 
школьника – условие получения нового 

образовательного результата»; 

«Планируемые результаты как требование нового 

ФГОС»; 
«Новые подходы к оценке достижений обучающихся 

как условие реализации государственных стандартов 

общего образования»; 
«Решение проектных задач в процессе реализации 

ФГОС  нового поколения»; 

«Требования к подготовке учителя к работе по новым 

стандартам (подготовка педагогических кадров к 
реализации ФГОС)»; 

«Информационная среда ОУ как возможность дости- 

жения качества образования и эффективного обеспе- 
чения  реализации  ООП ООО»; 

«Проектирование образовательной программы на основе 

примерной основной образовательной программы обра- 
зовательного учреждения.(разработки образовательных 

программ образовательного учреждения)» 

Совещания 

Конференции участников 

образовательного процесса 
и социальных партнеров 

ОУ по итогам разработки 

основной образовательной 
программы, ее отдельных 

разделов, проблемам 

апробации и введения 
Стандарта. 

Педсовет «Организация введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 
образования» 

Педсовет 

Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 
образовательной програм- 

мы образовательного 

учреждения. 

Проектирование образовательной программы на основе 

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Начальная школа 
(разработки образовательных программ 

образовательного учреждения). 

Совещание 

при завуче 

Участие педагогов в раз - 

работке и апробации оцен- 
ки эффективности работы 

в условиях внедрения 

Стандарта и Новой 
системы оплаты труда. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты, 

определяющие (устанавливающие): 
· стимулирование труда в ОУ педагогических и 

руководящих работников общеобразовательного 

учреждения, реализующих ФГОС ООО 

Собрание 

трудового 
коллектива 

Участие педагогов в прове- 
дении мастерклассов, 

круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных заня- 

тий и мероприятий по от- 
дельным направлениям 

введения и реализации 

Стандарта. 

Мастер класс «Приобретение первоначального опыта 
наблюдений и экспериментальной работы для 

формирования самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности»; 

«Информационная среда как условие дистанционного 
взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса» 

Совещание 

 

Принципами информационно-методической работы являются: 

1. Перспективное планирование форм методической работы (самообразовательная работа над 

темой); 
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2. Единая общешкольная тематика, исходящая из целей и задач развития школы; 

3. Диагностика и анализ деятельности учителя. 

Задачи методической работы, стоящие перед педагогами школы: 

1. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

2. Приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по актуальным проблемам 

школы; 

3. Предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в профессиональной 

деятельности учителя; 

4. Сплочение педагогов, формирование коллектива единомышленников.   

  Ежегодно школой проводятся Региональные педагогические чтения по вопросам Гуманной 

педагогики, на которые съезжаются учителя Амурской области, Единые методические дни 

«Языком Сердца». Традиционно проводятся предметные недели, заслушиваются отчеты 

преподавателей-предметников об особенностях преподавания, выполнения государственных и 

утверждённых рабочих и авторских программ, собственные перспективы роста (повышение 

квалификации, повышение качества знаний, самоанализ урока, новации в обучении, внеклассная 

работа по предмету, связь с ВУЗом и т.д.). 

Основные формы работы: педагогические советы, открытые уроки с целью обобщения и 

распространения передового педагогического опыта, работа над темой по самообразованию 

педагогов, работа с молодыми специалистами и вновь пришедшими учителями, мастер-классы, 

лаборатории, портфолио учителя, организация и контроль курсовой системы, повышение 

квалификации, аттестация. 

Учителя осваивают опыт ведущих педагогов в достижении высокого качества  обучения, 

работы по авторским и рабочим программам. 

В основе информационно-методического обеспечения учебного процесса основной общей и 

средней общей школы, в его базовом компоненте, лежат государственные образовательные 

программы. 

 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Уровни, формы и методы психолого-педагогического сопровождения 

Система психолого-педагогического сопровождения в ЧОУШ «Наш дом»» включает в 

себя задачи создания гуманной воспитательной среды, обеспечения успешной социализации, 

сохранения и укрепления здоровья, безопасности жизни, эмоциональное благополучие, защита 

прав детей. Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид помощи 

(или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие и социализацию в условиях 

образовательного процесса. Система психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является одним из ведущих направлений в работе ЧОУШ «Наш дом». 
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Создание социально-организационных, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих комфортное обучение и творческое развитие каждого ребенка от момента  его 

поступления в школу и до ее окончания, является одной из основных задач психологической 

службы школы. 

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности ее 

когнитивных, эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик через  изучение 

стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе. 

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает: 

- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, психолого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях; 

- квалифицированную комплексную психологическую диагностику возможностей и 

способностей ребенка начиная с раннего возраста; 

- реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании, участие специа- 

листов системы сопровождения в разработке образовательных программ, природосообразных 

возможностям и особенностям обучающихся; 

- участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

- психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей (их законных представителей) и др.  

Психологопедагогического сопровождение осуществляется на индивидуальном,  

групповом уровнях, на уровне класса, на уровне школы. К основным направлениям психолого - 

педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одарённых детей. 

Целями психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса являются: 

 разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, способствующего успешному обучению и развитию ученика; 
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 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся, родителям (их законным представителям), педагогам; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса для 

предоставления возможности  каждому учащемуся быть успешным. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 
 

 

 
 

 

Психодиагностика проблемных зон развития и адаптации к школьным 
условиям (диагностика и выявления детей «группы риска») и 

индивидуальная работа 

 
Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности 

Психолого- 
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Диагностика  удовлетворенности  учащимися  образовательным  процессом, 

его различными сторонами 

 
Социометрический опрос Дж. Морено, тест скрининговой оценки школьной 

мотивации 

 

Диагностика особенностей ребенка (эмоционально-личностная, социальная, 

познавательная, межличностная сферы), мониторинг здоровья 

 
Индивидуальныеконсультации 

Выявление и анализ причины проблем и трудностей обучающихся 

Диагностирование педагогов ( «Психологический портрет учителя», 
диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко) 

Психолого- 
педагогическое 

сопровождение 

педагогов 

Организация  работы учителей по вопросам здоровьесбережения, 
реализации личностно-ориентированного подхода и др. 

Психологические тренинги для педагогов (снятие психологического 
напряжения, агрессии, тревожности) 

 Индивидуальные консультации 

Психолого- 
педагогическое 

сопровождение 

родителей 

Индивидуальные беседы с родителями по уточнению индивидуальных 
особенностей ребенка, составление психологического заключения 

   

Повышение грамотности родителей в вопросах здоровья, подключение их 

к школьной программе здоровья, привлечение их к участию в жизни 

школы 

Организация и проведение лекций, бесед, тренингов для родителей 

Выработка рекомендаций определение направлений коррекционной работы, 
прогнозирование ожидаемых результатов 

Психолого- 
педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

среды 

Воспитание  культуры  здоровья  и  безопасности,  экологической   культуры 
участников образовательного процесса 

   

Создание зоны активной подвижности, психологической разгрузки 

Организация питания, питьевого 
режима режимарежима 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в смете расходов ЧОУШ «Наш дом», 

доходная часть которой формируется: 

1) из оплаты родителей по договору возмездного оказания услуг, на основании сметы доходов и 

расходов ЧОУШ «Наш дом» и приказа по школе об установлении стоимости обучения и 

содержания; 

2) из субсидий из бюджета Амурской области для учащихся 1 – 11 классов. 

Расходная часть сметы финансово обеспечивает реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, а также программ 

дополнительного образования. 

Расходная часть сметы покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы «Наш дом» с учетом региональных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

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

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

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

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), в 

том числе расходы на содержание зданий и коммунальных расходов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете расходов учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников школы «Наш дом» на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств ЧОУШ «Наш дом» на текущий финансовый год, количеством 

обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и  отражается  в смете 

образовательного учреждения. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 
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обучающихся в классах. 

 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база ЧОУШ «Наш дом» приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

- постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей    и 

благополучия    человека    от    29    декабря    2010    г.    №    189,    СанПиН        2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

2. Помещения для занятий прикладным, 2/2 

техническим творчеством,  

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 3/3 

искусством 

4. Помещения для занятий физической культурой (арендуется) 1/1 

5. Столовая, пищеблок 2/2 

6. Медицинский кабинет 1/1 
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В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу среднего образования, оборудованы: 

- кабинеты старших классов – 2,  

- химии, физики – 1; 

- ИВТ и ИКТ – 1; 

- Спортивный зал арендуется 

Обеспечение питанием: 

- кухня – 1  

- обеденные залы - 2 (общее число посадочных мест – 90)  

Компоненты оснащения учебных кабинетов школы 

 

Компоненты Необходимое  оборудование Необходимо/ 
оснащения и оснащение имеется 

  в наличии 

Компоненты 1.  Нормативные документы, В наличии 
оснащения программнометодическое обеспечение, локальные  

учебных акты: положение о кабинете, паспорт кабинета,  

кабинетов 

школы 

правила по технике безопасности, правила 

поведения в кабинете и др. 

 

 
2. Учебнометодические материалы: 

- УМК 

-Дидактические и раздаточные материалы 

- Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета 

 

 

3. Традиционные и инновационные средства 

обучения компьютерные, информационно 

коммуникационные средства: 

- Компьютерный класс с комплектом комьпьютеров 

- Интерактивная доска в комплекте с компьютером (5) 

 

 

- Телевизор (14) 

 

В наличии 

(внесены в 

 паспорт 

кабинета) 

  

В наличии 

(соответствует 

требованиям СанПиН) 

В наличии 

(соответствует 
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 - Аудиосистемы (25) 
 - Принтер (23) 

- Фотоаппарат цифровой (1) - Видеокамера 

цифровая на штативе(1) 

- Ппроектор (8) 

- Сканер (4) 

- Маркерная доска (2) 

- Электронные справочные и учебные пособия  

 

 

 Учебнопрактическое оборудование (мебель): ящики для 

хранения таблиц, укладки для аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.), 

требованиям 

СанПиН) 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы. 

 

 

Документы школы (программа развития, 

образовательные программы, программа 

В наличии 

повышения уровня профессиональной культуры 

учителя и др.) 

 

 

Обеспечить 

Комплекты диагностических материалов по 

определению уровня готовности учителя к 

внедрению ФГОС нового поколения, уровня 

 

профессионализма,по выявлению проблемных зон в 

работе учителя и др. 

 

   

 Для информационного обеспечения основного образования и внеурочной деятельности 

создан информационный центр, включающий библиотеку. Число информационных источников, 

включая школьные учебники, брошюры, журналы, в том числе на мультимедийных носителях – 

достаточное.  

 
Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации образовательной программы образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

 Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 
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технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

-единая информационно-образовательная среда страны; 

-единая информационно-образовательная среда региона; 

-информационно-образовательная среда ЧОУШ «Наш дом»; предметная информационно-

образовательная среда; информационно-образовательная среда УМК; 

-информационно-образовательная среда компонентов УМК; информационно-образовательная 

среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно-образовательные 

ресурсы Интернета; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в исследовательской и проектной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографичес- 

кого и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- создания и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
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географических (в ГИС) и исторических карт; 

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

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

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, -входа  в  

информационную  среду  организации,  в  том  числе  через Интернет, 

-размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

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

анализа данных; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

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

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и  виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения 

доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
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художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио. Все виды деятельности 

обеспечены расходными материалами. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

 

№ 

Направления 

мероприятий 

 

Мероприятия 

1. Нормативное обеспечение Формирование банка нормативно-правовых документов 

введения Стандарта школьного уровня 
 Подготовка приказа «О переходе ОУ на обучение по ФГОС 
 СОО». 
 Разработка и корректировка на основе ФГОС 

образовательной программы общего образования 
  
 Подготовка приказа «О создании рабочей группы по 
 обеспечению перехода ОУ на ФГОС СОО». 

2. Финансовое обеспечение Реализация нормативно-правовых актов, определяющих: 

введения ФГОС - нормативное подушевое бюджетное финансирование ОУ 

при реализации ФГОС СОО 
  

3. Организационное Проведение диагностики готовности ОУ к введению 

обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта 

ФГОС общего образования. 
 Размещение на школьном сайте информации о введении 

ФГОС СОО 
 Включение в публичный доклад раздела, отражающего 
 ход введения ФГОС СОО. 

4. Кадровое обеспечение Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

введения ФГОС учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС 

СОО. 
5. Материально-технического 

обеспечения 

Системное  укрепление материально-технического 

обеспечения СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

6. Информационное 
обеспечение введения 
Стандарта 

Организация работы в информационном пространстве 
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