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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа  среднего общего образования (далее ООП СОО) 

МБОУ  СОШ с. Кундустуг (далее организация) принята педагогическим советом организации после 

обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообществом и утверждена приказом 

директора организации и публикуется на сайте организации.  

 

Программа адресована: 

  обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

организации, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

  учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

  администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП СОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

  всем субъектам образовательного процесса: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

  учредителю: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов организации в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности организации. 

В основу разработки данной ООП СОО положена идея общественного договора, которая 

реализуется через работу органов самоуправления организации:  

  Общее собрание работников организации; 

  Педагогический совет организации; 

  Совет организации; 

  Попечительский совет организации. 

Данная ООП СОО ориентируется на поликультурный контингент учащихся и родителей. В 

связи с этим образовательная деятельность осуществляется на основе диалога культур. Особое 

внимание в ООП СОО уделено овладению русским языком, являющимся условием осуществления 

этого диалога. 

В ООП СОО также учтены традиции жизни организации, возможности сельской среды и 

социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Одним из приоритетов реализации данной ООП СОО является развитие информационных 

технологий и совершенствование информационной образовательной среды, создание условий для 

развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для 

успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире. 

ООП СОО соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно – ориентированный и деятельностный 

характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного среднего 

общего образования. 



ООП СОО отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию 

нового. 

ООП СОО осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает условия для развития 

и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся.  

При наличии необходимых медицинских документов  организацией осуществляется 

бесплатное обучение на дому по индивидуальной образовательной программе. Порядок 

организации данного вида индивидуального обучения регламентируется  «Положением об 

индивидуальном образовании в МБОУ  СОШ с.Кундустуг». 
 

Цели реализации ООП СОО 

 

Цели среднего общего образования ориентируют субъекты образования на достижение 

основных результатов образования, связанных с: 

  личностными результатами, включающими готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, к самоусовершенствованию и 

самовоспитанию, сформированность их мотивации к обучению и  целенаправленной 

познавательной деятельности, сформированность системы значимых социальных и 

межличностных отношений, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

правосознание, экологическую культуру; 

  метапредметными результатами, включающими освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории; владение навыками учебно – 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

  предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно – проектных и социально-проектных ситуациях,  формирование научного 

типа мышдения, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО  и состава участников 

образовательного процесса. 

 

В основе реализации ООП СОО лежит системно – деятельностный подход, который 

предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата), личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие креативной 

личности, способной ориентироваться в постоянно меняющемся окружающем мире; 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 



  учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно – воспитательных целей и путей их достижения; 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего (полного) общего образования; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития, и 

раширения образовательного пространства; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию; 

  воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

  воспитание социально – активной личности, готовой к активной адаптации в существующем 

мире  через организацию активной общественной жизни в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО  

Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП СОО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. Система планируемых результатов 

устанавливает и описывает учебно-познавательные и учебно-практические задачи, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий. Планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие учебно-познавательные и учебно-практические задачи, предъявляемые 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 



3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятии решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: 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; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и 

своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего  общего образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 



2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения  

учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,  «Английский язык», 

«Мировая художественная культура», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Информатика и ИКТ», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Биология», «Химия»,  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ Формирование 

универсальных учебных действий. Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического  устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно- общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

 межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 



• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции  в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать  в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового    чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 



• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 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, 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. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и нетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,  определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 



— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся  

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Филология и иностранные языки. 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" 

должно обеспечить: 

  сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;  

  приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

  способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

  свободное использование словарного запаса; 



  сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

  сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов:  

"Русский язык и литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского  

языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст  

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык". (базовый уровень)  

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки. 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям,закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

  понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

  сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 



  формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

  сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

  овладение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные ,иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 



8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Математика и информатика. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

  сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

  сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

  сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

  сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

  сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

  сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

  принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"(базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 



3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

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

с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные науки. 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

  сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук. 

  сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

  создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

  сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

  сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса химии 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 



3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химически веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической  информации, получаемой 

из разных источников. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Физическая культура, основы безопасности  жизнедеятельности. 

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности жизнедеятельности" 

должно обеспечить: 

  знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

  овладение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

  умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а так же, как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 



4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

  удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

  общеобразовательную, общекультурную составляющую на данном  уровне среднего  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 дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должны отражать: 

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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Общие положения 



Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО представляет собой один из 

инструментов освоения ООП СОО, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности организации и педагогических 

кадров.  Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися среднего общего образования: 

   готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

  освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

  освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

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

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Итоговая оценка результатов 

освоения уровня среднего общего образования определяется по результатам промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения результатов освоения уровня среднего общего образования. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

2. Содержательный  раздел. 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (приложение в 

электронном и бумажном вариантах) 

Программы по учебным предметам, реализуемым в организации, обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО, составляют единый учебно-методический комплект 

(УМК)  

УМК базируется на новых достижениях педагогической теории и практики, относящихся, 

прежде всего к широкому пространству гуманной педагогики, имеющей глубочайшие корни в 

классическом педагогическом наследии. Комплект опирается на новые теоретические концепции, 



идеи центробежной парадигмы педагогической мысли, что обеспечивает новое видение школы в 

целом и каждого учебного предмета в отдельности.  

Используются программы и УМК в соответствии со следующими идеями: 

 Духовно-нравственное развитие обучающегося является приоритетным направлением 

деятельности современной организации. Программы и учебники ориентированы, прежде 

всего, на развитие человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности. 

 Программы и УМК обеспечивают гражданско-ориентированное образование школьников.  

2.2. Оценочные и методические материалы.  

Список материалов составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

 

2.3. ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

          В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования наметились 

положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную сферу, обеспечивающую 

человеческий ресурс социально-экономического развития страны. Разрабатываются 

законодательная база развития образования в стране и регионах, федеральные и региональные 

программы и проекты по воспитанию детей и молодежи.  

        За последние годы в образовательных учреждениях особенно усилилось внимание к разработке 

и реализации системы гражданского, патриотического и физического воспитания, к профилактике 

социального сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения обучающихся и 

молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию 

социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность.  

В деятельности организации наблюдаются следующие позитивные тенденции: 

  реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и духовно-

нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных религий; 

  получает дальнейшее развитие система защиты прав детей; 

  совершенствуются социальная и психолого-педагогическая службы школы, развивается 

многофункциональный механизм их деятельности; 

  осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в 

определении фундаментального ядра содержания образования. 

  Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания 

обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания: 

  потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально- экономического развития 

и отсутствие действенных механизмов решения этой задачи; 

  становление гражданского общества и несформированность гражданской позиции взрослых 

относительно среды взросления подрастающего поколения; 

  необходимость интеграции субъектов образования, консолидации действий представителей 

экономической, политической и культурной сфер региона и отсутствие необходимых 

условий для их взаимодействия в решении практических проблем; 

  потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания, в обеспечении 

целостности педагогического процесса и отсутствие соответствующих четких положений в 

стандартах образования, определяющих качество образования через качество не только 

обучения, но и воспитания; 

  потребность в педагоге как активном носителе провозглашаемой системы ценностей, 

актуальной для укрепления современного российского государства, и несовершенство 

подготовки таких специалистов на этапе вузовского и послевузовского образования. 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


        Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» воспитательная деятельность 

организации рассматривается как компонента педагогического процесса, охватывает все 

составляющие образовательной системы организации, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 

доступное образование в современных условиях. Воспитательная программа построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, образование. 

Цель -  создание образовательной среды, способствующей формированию: гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации обучающихся в обществе. 

Задачи: 

  Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную жизненную 

позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность за судьбу своей страны. 

  Создавать условия для освоения обучающимися норм и правил общественного поведения. 

  Обеспечивать усвоение обучающимися нравственных ценностей.. 

  Создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков.  

   Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами воспитательной работы. 

  Формировать у обучающихся  всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

  Создавать условия для позитивного общения обучающихся в организации и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

  Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями (законными 

представителями) для активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

  Создавать условия для обучающихся для активного взаимодействия с социумом. 

Основные направления организации  воспитания и социализации обучающихся организации: 

2.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Главные идеи:  

  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

  формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

  усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая 

система и правовое государство", "гражданское общество", об этических категориях 

"свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", 

"справедливость" "доверие" и др.; 

  развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Главные цели: 

  воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 

  отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства; 

  формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям 

других национальностей, к своей национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям; 

  признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств. 

Задачи воспитания: 

   формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

   формировать гуманистическое мировоззрение обучающихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

   обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 



  формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую 

память поколений в памяти потомков; 

   воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и 

обычаям своей страны; 

   проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей; 

  увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии; 

  развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди  

молодежи. 

 

2. 3.2.Нравственное и духовное воспитание: 

Главные идеи: 

  принятие обучающимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов 

поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 

  предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 

  воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

  осознание обучающимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей; 

  практическое применение нравственных знаний и умений; 

  проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее 

близких и родных ему людей; формирование у обучающихся комплексного 

мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной 

позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны 

в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

  формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

Главная цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

   создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

   знакомить обучающихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

   изучать с обучающимися  нравственные традиции их семей и поколений; 

   развивать у обучающихся потребность в совершении нравственных поступков; 

  создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

  способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе 

желания к проявлению безнравственных поступков; 

   создавать условия для нравственного самовоспитания обучающихся. 

 

2.3.3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Главные идеи: 

  формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

  формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

  формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; 

  воспитание стремления обучающихся  к полезному времяпрепровождению; 



  формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования, 

адекватного потребностям рынкам труда;  

  механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

Главная цель: создание условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека. 

Задачи воспитания: 

   использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного раскрытия 

талантов и способностей обучающихся; 

   создавать кружки, клубы, секции с учётом интересов и потребностей обучающихся, 

стимулировать активное участие обучающихся в различных видах творческой деятельности; 

  демонстрировать достижения обучающихся  в творческой деятельности; 

   воспитывать справедливое отношение обучающихся  к способностям и талантам 

сверстников; 

   воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

  оказывать помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в выборе 

кружков, клубов для занятий творческой деятельностью; 

  способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений; 

   предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребёнка в жизни школы и 

класса, демонстрация его достижений в динамике. 

 

2.3.4. Интеллектуальное воспитание: 

Главные идеи: 

  формирование у обучающихся  представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности; 

  формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни; 

  осознание обучающимися необходимости развития интеллекта для успешного будущего; 

  формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в 

интеллектуально направленном общении и внеклассных видах  деятельности; 

  воспитание интеллекта – это создание условий для самореализации и самовоспитания, 

конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к совершенствованию 

себя; 

  здоровый интеллект – это умное поведение в самых различных и непредвиденных ситуациях. 

Главная цель: осознание обучающимися  значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи воспитания: 

  знакомить обучающихся с интеллектуальными достижениями различных людей; 

  создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами воспитательной работы; 

  поощрять инициативу и стремление обучающихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

   давать возможность обучающимся проявлять свои интеллектуальные достижения в лицее и 

за её пределами; 

  разъяснять обучающимся  необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своём развитии. 

 

2.3.5. Здоровьесберегающее воспитание: 

Главные идеи: 

  формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 

о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 



  формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

  формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослую жизнь; 

  социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и 

психического здоровья; 

  воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

  стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению 

невозможного. 

Главная цель: формирование у обучающихся  всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

   знакомить обучающихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью; 

   создавать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения собственного 

здоровья; 

  формировать у обучающихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному 

дару природы; 

   создавать возможность обучающимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

  способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

 

2.3.6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Главные идеи: 

  формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", 

"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", 

"экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

  формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного  сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

2.3.7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Главные идеи: 

  формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

  формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры  

и культурного продукта; 

  формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

  формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

  формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

2.3.8. Правовое воспитание и культура безопасности: 



Главные идеи: 

  формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 

формирование электоральной культуры; 

   развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

2.3.9. Воспитание семейных ценностей: 

Главные идеи: 

  формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

  формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

  семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

  ребёнок – надежда и опора родителей (законных представителей), они вправе надеяться на 

его помощь и поддержку, на уважительное к себе отношение; 

  ребёнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной от 

любых форм насилия; 

  школа  должна помочь ребёнку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьёй. 

Главная цель: осознание обучающимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого 

человека. 

Задачи воспитания: 

  создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания обучающихся; 

  позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

  преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

  способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

  создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

  создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого–

педагогического просвещения родителей (законных представителей) и совместного 

проведения досуга детей и родителей. 

2.3.10. Формирование коммуникативной культуры: 

Главные идеи: 

  формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную  коммуникации; 

  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

  формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

  формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях 

и месте в мире; 

  формирование культуры общения учащихся, осознание обучающимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

  передача обучающимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

  воспитание стремления обучающихся к позитивному общению. 

Главная цель: создание условий для позитивного общения обучающихся в организации и за его 

пределами. 

Задачи воспитания: 

  формировать у обучающихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

  знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения различных поколений; 

  учитывать возрастные особенности обучающихся для развития умения общаться. 

2.3.11. Экологическое воспитание: 

Главные идеи: 



  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

  формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

  формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия обучающих в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование педагогического 

мастерства учителя в осуществлении воспитательного процесса. 

  В течение года провести совещания (ШМО) классных руководителей. 

  Осуществлять мониторинг эффективности деятельности классных руководителей. 

  Регулярно осуществлять консультации для педагогов по воспитательной работе (ежедневно). 

   Организовать с отдельными классными руководителями работу по самообразованию в 

области воспитательной деятельности.  

Цели работы: 

  совершенствование деятельности классного руководителя; 

  выявление сильных сторон деятельности классного руководителя и помощь в обобщении 

опыта; 

  подбор материалов для сборника творческих работ учителей, посвящённого проблемам 

воспитательной работы. 

Формы работы: 

  собеседования; 

  знакомство с литературой по вопросу; 

  посещение внеурочных мероприятий и их анализ. 

 Контроль за воспитательным процессом: 

   коррекция и утверждение планов воспитательной работы; 

   мониторинг эффективности деятельности классных руководителей (в течение года, 

справки); 

  посещение внеклассных мероприятий (в течение года, справки). 

  состояние работы школьного самоуправления. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

основного общего образования  на 2020-2021 учебный год 

Основные положения учебного плана 

 Учебный план МБОУ  СОШ с. Кундустуг (далее Организация), отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план Организации сформирован   в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП 

ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС). 

Уровень среднего общего образования  

БУП-2004 



Организации реализует  БУП-2004 в 10-11 классах и  формируют учебный план на основе 

примерного учебного плана для 10-11 классов.  

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10-11 классов основаны 

на идее двухуровневого федерального компонента. Это означает, что учебные предметы могут быть 

представлены в учебном плане общеобразовательной организации и (или) выбраны для изучения 

обучающимися на базовом или на профильном уровне. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные 

предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра 

и начала математического анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов.  

По решению  Организации обязательный учебный предмет «История» изучается в качестве 

двух отдельных обязательных учебных предметов «История России» и «Всеобщая история»  на 

базовом (в сумме - 2 часа в неделю) уровне  Обязательный учебный предмет «Астрономия» 

изучается на базовом уровне в 10 классе, объем часов на его изучение составляет  35 часов.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в 

неделю на базовом уровне. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю) в 11 классе включает в рамках бюджетного финансирования проведение 

5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и подготовки по основам военной службы. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части учебного 

плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (2 час), «Физика» (2 часа) 

вариативной части базового уровня, что позволяет выполнить в полном объеме федеральный 

компонент базисного учебного плана без нарушения структуры учебного плана.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) изучается в качестве самостоятельного 

учебного предмета «Обществознание» (1 час), включающего модули: «Экономика» (0,5 часа), 

«Право» (0,5 часа).  Итого 2уч.часа. 

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все обязательные 

учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие 

базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые изучаются по 

выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента («География», 

«Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)» - по 1 часу в неделю на базовом уровне;  

При реализации учебного плана Организации используются  учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

3.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1.  Продолжительность учебного года: 

2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 29 мая 2021 года.  

- в 1 классах – 33 учеб. нед., 161 учебных дней; 

- в 2-11 классах – 34 учеб. нед.,165 учебных дней. 

2. Продолжительность учебной недели: 

- для учащихся 2-11 классов – 6-дневная. 

3. Продолжительность учебного года по четвертям, полугодиям: 

в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти, 

в 10-11 классах – на 2 полугодия.  
  

Учебный период 

Четверть Количество учебных 

недель 

Классы Сроки 

1 8 1-9 с 01.09.2020г. 



по 25.10.2020г. 

2 8 1-9 с 05.11.2020г. 

по .12.20г. 

 

3 

10 2-9 с 11.01.2020г. 

по 21.03.2020г. 

9 1 с 11.01.2021г. 

по 08.02.2021г. 

с 09.02.2021г. 

по 28.03.2021г. 

 

4 

 

8 1-4, 9 с 29.03.2021г. 

по 29.05.2021г 

9 5-8 с 29.03.2021г. 

по 29.05.2021г 

 

 

1 полугодие 16 
10-11 с 01.09.2020г. 

по 25.12.2020г. 

2 полугодие 18 
11 с 11.01.2021 

по 29.05.2021г. 

 19 
10 

с 11.01.2021 

по 29.05.2021г. 

  

4. Сроки и продолжительность каникул: 

 

каникулы сроки количество дней 

 осенние каникулы 
с 26.10.2019г. 

по 04.11.2019 г. 
10 

зимние каникулы 
с 28.12.2019 г. 

по 09.01.2020 г. 
13 

весенние каникулы 
с 21.03.2020 г. 

по 29.03.2020 г. 
9 

дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

с 17.02.2020 г.  

по 23.02.2020 г. 
7 

 

5. Выходные и праздничные дни в 2020-2021 учебном году: 

 

4 ноября 2020 года 1 день 

с 1 января 2021 по 10 января 2020 года 10 дней 

23 февраля 2021 года 1 день 

8 марта 2021 года 1 день 

 

 

6. Продолжительность урока: 

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается образовательной организацией в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

В соответствии с локальным актом образовательной организации. 

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9х и 11х классов проводится в установленные 

сроки, в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации на данный учебный год. 

      

 

              3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

3.3.1.  Кадровые  условия  реализации  ООП СОО 

Для реализации  ООП СОО  в организации имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции: 

№п/п Специалисты Функции Количество 



специалистов на 

уровне среднего 

общего 

образования 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

11 

2. педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. социальный педагог Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить  внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  

людьми 

1 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов организации 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП СОО: 

  обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

  формирует учебную деятельность обучающихся (организует постановку учебных целей, 

создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей;  

  организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

  создает условия для продуктивной творческой деятельности обучающихся (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

  поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

  создает пространство для социальных практик школьников и приобщения их к общественно 

значимым делам. 

 

       Повышение квалификации педагогов организации осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в конференциях, участие в 

текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП СОО, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  материалов  

для  педагогов  развивающего обучения. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

 Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО: 



• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения ребенка в 

организации начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о 

различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания 

условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической и психологической диагностики. 

При этом педагог-психолог имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о 

ребенке, на каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и 

какими минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в 

процессе сбора и использования такой психолого-педагогической информации возникает 

множество серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его успешного 

обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в 

организации, построенный по гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в 

зависимости от психологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в данное 

заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого педагога, так как его подходы и 

требования к детям тоже не должны быть застывшими, не должны исходить из какого-то 

абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными 

возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление деятельности 

ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением 

учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и 

сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 

помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных мероприятий, которые 

позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

  предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

  помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

  динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

  развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

  психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

  Сохранение и укрепление психологического здоровья 

  Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

  Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

  Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

  Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

  Развитие психологической  культуры 



  Выявление и поддержка одарённых детей 

  Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

  Дифференциация и индивидуализация обучения 

  Поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

  Психолого-педагогическое сопровождение участников ЕГЭ 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный уровень. 

    На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  совместно с  педагогом - психологом, 

которые   создают  условия для развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и 

опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают процесс самопознания, самореализации 

личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 

 - Уровень класса (группы).  

   На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие 

необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом разрабатывает план 

развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на основе психологических 

характеристик класса и учащихся. 

  -  Уровень организации. 

    На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, учителями-предметниками, классными 

руководителями, социальным педагогом, выявляющими проблемами в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

  Профилактика 

  Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

  Консультирование (индивидуальное и групповое). 

  Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

  Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

  Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации организации, 

педагогов, родителей. 

Ожидаемые результаты внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

  - успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс; 

  - гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

  - создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

3.3.3. Финансовые условия  реализации ООП СОО 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

осуществляются из расчета на класс-комплект. Расчёт класса-комплекта включает: 

  Расходы на оплату труда работников организации, включая компенсации и выплаты. 

  Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 



  Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  

технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

  Затраты на  приобретение расходных материалов. 

  Хозяйственные расходы. 

            Организация   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные    

          средства. 

Организация   самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и   стимулирования 

работников в локальных нормативных актах организации, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда 

в организации предусматривает: 

  повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

  допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

  разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников  на базовую и стимулирующую 

части, установление стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего фонда 

оплаты труда; 

  механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

 требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 

г. № 174, а также соответствующие приказы и 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 «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 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; 

Организация располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности школьников. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные школьникам и предназначенные для: 

  общения (классная  комната, пришкольный участок); 

  подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на пришкольном 

участке); 

  спокойной групповой работы (классная  комната); 

  индивидуальной работы (кабинет педагога-психолога); 

  демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже). 

Во всех помещениях организации, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде организации и  к 

глобальной информационной среде. 

В каждом учебном кабинете   организации  имеется учебное пространство, которое  

предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием, компьютером с 



выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, учебной доской, видео-аудио-

техникой; местом для выставок ученических работ.  

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП СОО класс (группа)  

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

кабинет иностранного языка (1); 

  кабинет искусства, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

  кабинет физики и математики, оснащенный учебным, учебно-наглядным оборудованием; 

  кабинет химии и биологии, 

  кабинет истории,  

  кабинет технологии,  

  кабинет русского языка и литературы 

  библиотека (с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере библиотеки 

), медиатекой, выходом в сеть Интернет;  

 

 

Учебно-методическое обеспечение организации состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  учащимися и педагогами на 

постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП СОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО организации 

сформирована информационная среда, предоставляющая возможности для: 

  изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной организации и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

  планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

  фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

  проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

  обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

  ведения делопроизводства в ИС; 

  управления образовательным процессом в организации с использованием ИКТ; 

  перехода на систему цифровой отчетности организации, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП ООО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для создания,  хранения,  обработки, передачи, получения информации об 

образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды организации составляют сайт организации и электронные 

дневники. 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность  в домашних условиях оперативного 

сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 



информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с 

использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 Mбит/сек). 
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