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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования (далее – 

образовательная программа) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации среднее общее образование является общедоступным. 

«...Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая 

суть этих изменений обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права...» 

Образовательная программа – это нормативный документ МБОУ СОШ № 

3, который представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм промежуточной аттестации, который в свою очередь представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а также оценочных и методических материалов. 

 

Нормативно-правовая база 

 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 № 273 – РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

№ 1089«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312«Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2008 г. № 164«О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008г. № 241«О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.08.2009 г. № 320«О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.10.2009 г. № 427«О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010г. № 889«О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011г. №1994«О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253«Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 г. № 1067 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.01.2013г., регистрационный N 26755)«Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 



 5 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 - 10, введенные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011 № 19993). 

 

Адресность программы. Данная программа предназначена для 

обучающихся 10 – 11 классов, осваивающих основные образовательные 

программы, соответствующие требованиям государственного образовательного 

стандарта 2004 года. 

 Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Для достижения поставленных целей при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривается 

решение следующих основных задач: 

• способствовать формированию общей культуры личности обучающихся 

посредством усвоения ими обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, предоставления обучающимся на выбор 

программ профильного обучения; 

• создать воспитательно-образовательную среду, способствующую достижению 

высокого уровня качества образования и формированию личности, 

обладающей толерантным мышлением, способной адаптироваться в 

поликультурной среде; 

• создать основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

• формировать здоровый образ жизни; 

• воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

• создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

• создать условия для разностороннего развития личности, самообразования и 

получения дополнительного образования. 

 
1.2 Особенности условий 

 Школа работает  в одну смену, 10 – 11 классы обучаются в первую смену 

по режиму шестидневной учебной недели. 
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 Основным условием эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является:  

 - обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой 

является общей частью всех учебных программ; создание необходимых условий 

для развития личностной мотивации, обеспечивающей развитие когнитивных и 

креативных способностей учащихся;  

 - использование современных образовательных технологий; широкое 

развитие сети внеклассной работы;  

 - использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения, как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей учащихся. Выполнение указанных условий позволит школе 

реализовать педагогически, психологически, дидактически и материально-

технически обеспеченное образовательное пространство для создания 

оптимальных условий самоопределения и развития личности учащихся.  

  

Комплектование 10 классов 

 В целях наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся в школе 

организуется профильное обучение в 10-11 классах. Прием учащихся начинается 

после выдачи аттестатов об основном общем образовании. Прием 

осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения. 

Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25-27 

человек. В профильные классы школы принимаются учащиеся, успешно сдавшие 

экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору в основные сроки, 

без повторной пересдачи экзаменов. Для решения вопроса о зачислении в 

профильный класс выпускники 9-х классов представляют в школу: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 личное дело; 

 медицинскую карту; 

 портфель личных достижений учащихся;  

 результаты успеваемости по данным предметам не ниже отметки «4»;  

 материалы, подтверждающие достижения учащегося по предметам 

выбранного профиля; 

 заявление родителей (законных представителей) о приеме в профильный 

класс школы. 

 1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования 

 Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 

общего образования: 

 Результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

1. сформированность: 
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 российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству 

и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

  основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

 основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 бережного отношения к природе; 

2. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

3. осознанный выбор будущей профессии; 

4. умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

5. готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

6. умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

Русский язык: 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей 

школе ученик должен 

знать 

 основные функции языка; 

 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



 8 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы обиходно-бытовой, социально-культур-ной, учебно-научной, 

официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных 

сферах общения; 

уметь 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научные тексты, справочная литература, средства массовой информации, в 

том числе представленные в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-быто-вой, учебно-

научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен 

знать 
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 основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования 

русского национального языка; о литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и 

обиходно-бытовой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а 

также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности (соответствия) содержания и языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научные тексты, справочная литература, средства массовой информации, в 

том числе представленные в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной 

(на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

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

ресурсы русского языка; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

* содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

* наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

* основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

* историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

* работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части); 

* определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

* выявлять авторскую позицию;  

* выражать свое отношение к прочитанному; 

* сопоставлять литературные произведения; 

* выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

* характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

* выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

* владеть различными видами пересказа; 

* строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

* участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

* писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
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* создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

* находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

* ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать 

произведения, обладающие высокой эстетической ценностью. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи 

с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из 

аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 
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 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию 

из различных источников, в том числе из разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы). 

 

Математика (модуль: Алгебра и начала анализа, модуль: Геометрия) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

                                                
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 

для освоения перечисленных ниже умений. 
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натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

                                                
2 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 

гуманитарной направленности. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
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 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
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 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

сюжеты и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой 

основе реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, опираясь на свое представление об их исторической 

обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, 

используя навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие философские, экономические, социологические, 

политологические, юридические теоретические положения и понятия, 

отражающие природу человека, его место в системе общественных 

отношений, функционирование и развитие общества как формы совместной 

жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 

государство;  

 правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и 

правовые объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя 

существенные их признаки; биосоциальную природу человека, сложный и 

противоречивый мир духовной культуры; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следствен-ные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений; различать в социальной информации 

факты и мнения; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, 
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научных, научно-популярных, публицистических, художественных) знания 

по заданным темам; анализировать и обобщать социальную информацию; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные оценочные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; готовить устные выступления, проводить микроисследования по 

социальной проблематике; 

 решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 в процессе решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями, 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 

выработки личной гражданской позиции; 

 для совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

 для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен 

знать 

 важнейшие философские, социологические, политологические, социально-

психологические научные положения и понятия, отражающие природу 

человека, его место в системе общественных отношений, функционирование 

и развитие общества как формы совместной жизнедеятельности людей, 

основные социальные институты, включая государство;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности, основные пути и способы социально-гуманитар-ного 

познания; 

уметь 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и 

правовые объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя 

существенные их признаки; сложность и противоречивость природы 

человека, мир человеческого общения, духовную культуру; 
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 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следствен-ные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений; сопоставлять различные научные 

подходы, различать в социальной информации факты и мнения; различные 

суждения о социальных объектах с точки зрения научных знаний; 

 осуществлять анализ, собственную интерпретацию и собственную оценку 

информации из оригинальных текстов (носителей социальной информации), 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую и классифицировать ее; 

 готовить рефераты, рецензии, краткие сообщения, разрабатывать 

исследовательские проекты по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения задач, отражающих проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для выработки собственной политической позиции; 

 при оценке общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманитарных ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 в процессе самостоятельного поиска социальной информации, необходимой 

для принятия собственных решений; 

 для критической оценки материалов СМИ; 

 для нравственной оценки определенных социальных действий; 

 для ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях профессионального образования; 

 в процессе осуществления индивидуальных и групповых учебных 

исследований; 

 для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать 

 порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика, 
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потребителя и способы их защиты; механизмы реализации и защиты 

имущественных и неимущественных прав; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(правовой статус, компетенция, полномочия, юридическое лицо, 

имущественные и неимущественные права, решение суда); 

 характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, 

шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; правовой статус 

индивидуального предпринимателя; порядок получения платных 

образовательных услуг; права абитуриента; 

 объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; 

основные условия приобретения гражданства, основания отсрочки от 

военной службы, выбора альтернативной гражданской службы; 

 различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды 

судопроизводства; полномочия судов, органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой 

информации; обращаться в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; 

 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять 

способы реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать 

 функции денег и банковской системы, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 
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 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, роль профсоюзов, основные 

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, причины инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 получать экономическую информацию и оценивать ее; 

 составлять семейный бюджет; 

 оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; выдающиеся географические открытия и 

путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите от стихийных природных явлений; 

уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
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 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для 

жизни и деятельности населения; демографической ситуации в России, 

размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их 

развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к природным условиям проживания в городе и сельской 

местности, формирования культурно-бытовых особенностей народов под 

влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-

энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния 

на местности, глобусе, плане и географической карте; проводить 

глазомерную съемку участка местности; ориентироваться на местности; 

определять поясное время; читать карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, 

гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, 

воды и почвы в своей местности; различать комфортные и дискомфортные 

значения параметров природных компонентов своей местности – 

температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы 

ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и 

сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о 

различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно 

допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать 
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 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин:путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов:Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-

модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 

измерения физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости:пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений 

и расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать 

задачи на применение изученных физических законов; 

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 
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(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой 

техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных 

средств и пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека; 

уметь 

находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых 

организмах; избирательно относиться к биологической информации, 

содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; 
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 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать 

на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах 

основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость 

организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность 

биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и 

слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических 

соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, 

окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

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

системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 

важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных 

органических соединений ; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и 

сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве 

страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и 

на производстве.  
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В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

уметь 

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по 

формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических 

качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, 

лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских 

показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 

активного отдыха и досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 
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 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище 

и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, 

воду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской 

аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании 

транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения 

на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 
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 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации 

выпускников является достижение ими предметных и межпредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного 

экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в 

виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных 

мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные, практические, 

лабораторные (работы), тесты. Критерии и нормы оценок по образовательным 

областям прописаны в рабочих программах учителя. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 тестирование; 

 Переводной экзамен. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования включает две составляющие: 
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 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой школой 

самостоятельно; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

1.5  Модель выпускника. 

Выпускник МБОУ СОШ № 3 р.п.Солнечный: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, 

ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, в научном понимании мира. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Функции Образовательной программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в 

полном объеме всеми членами педагогического коллектива; 

• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена 

в образовательный процесс; 

• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-

воспитательного комплекта; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания основных документов, регламентирующих деятельность школы; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, положенных в основу рабочих программ; 

Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение 

вышеобозначенных функций позволит школе обеспечить: 

• качественное обновление образования; 

• доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 

• преемственность в развитии школьного образования; 

• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  

• воспитание в учащихся толерантности (терпимости) в религиозном и 

национальном вопросах. осознание процесса взаимодействия культур народов 

России, участия представителей других народов в становлении, обогащении и 

развитии русской культуры. 

 

2.2. Условия реализации образовательной программы: 

Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления 

развития исходя из Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, основных направлений социально-экономической 

политики Правительства Российской Федерации.  

Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются:  

-   необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит 

выполнить в будущем каждому выпускнику школы;  

- сложный характер социальных отношений, многоаспектность 

взаимоотношений, необходимость воспитания толерантности;  

- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья, 

формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа 

факторов, негативно влияющих на состояние учащихся, их развитие.  

Главным звеном в образовательном процессе является создание условий 

обучения, воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности 

образовательного пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех 

социальных групп семей, учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных 

групп обучающихся.  

Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами 
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влияния социума на обучающихся, сложившимися социальными группами семей 

обучающихся. 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного 

пространства школы, являются следующие: 

- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие 

детей и подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая 

занятость родителей или иных представителей детей, рост социальной агрессии, 

экономические проблемы и т.д.;  

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, 

низкий уровень развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние 

средств массовой информации на формирование у учащихся социальных 

образов; 

- наличие учащихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на дому, 

что создает специфические условия деятельности педагогов; 

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной 

деятельности учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях 

дефицита учебного времени), постоянное эмоциональное напряжение 

(стрессовые ситуации, чувство неуспешности у учащихся, несформированность 

коммуникативных навыков общения), большой контраст уровней знаний 

учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно 

успевающим учащимся;  

- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие 

требования к образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, 

соответствующее государственным образовательным стандартам, но и создать 

условия для его дальнейшего развития, реализовать его индивидуальные 

способности, удовлетворить интересы и потребности в образовании, обеспечить 

социальную адаптацию ребенка, имеются дети, относящиеся к части социально 

дезадаптированных семей, не создающих необходимые условия для обучения и 

воспитания ребенка; 

- в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, 

условия проживания и деятельности. 

 Таким образом, в ходе реализации образовательной программы школа 

должна взять на себя значительную часть усилий общества по подготовке детей 

и подростков к взрослой жизни, созданию условий физического, морального, 

духовно-нравственного, интеллектуального и культурного их развития, должна 

отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать 

процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при 

этом обеспечить эффективное противостояние негативным факторам внешней и 

внутренней среды. 

 

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных и навыков происходит более интенсивно, с 

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

составляющих организации совместного действия можно отнести: 
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 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 

и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим 

ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

Рефлексия 
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне»; 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует 

возникновению рефлексии. В конечном счёте рефлексия даёт возможность 

человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

 

2.3 Программы отдельных учебных предметов   

 

Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах 

учителей  школы. 

Для реализации профилей обучения в 10-11 классах введены элективные 

курсы по выбору учащихся: 

 Экономика (10-11 классы 34ч/год) – для реализации социально- 

гуманитарного профиля обучения, с целью расширения познавательных 

интересов учащихся. 

 Избранные вопросы математики – 10-11 классы - 34ч/год, 

Разноаспектный анализ текста и создание сочинения рассуждения – 10-11 

классы - 34ч/год, Методы решения физических задач – 10-11 классы - 34ч/год, 

История: теория и практика – 34 ч./год, Алгоритмизация и 

программирование- 34 ч./год. Курсы помогут учащимся старших классов 

систематизировать свои математические, физические знания и качественно 

подготовиться к итоговому сочинению(изложению), а также с разных точек 

зрения взглянуть на уже известные темы, значительно расширить круг вопросов, 

которые не изучаются в школьном курсе. Эти программы позволяют учащимся 

подготовиться к школьной аттестации, к вступительным экзаменам в высшие 

учебные заведения, как в форме тестирования, так и в форме письменного и 

устного экзамена. 
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Портрет выпускника школы 

Выпускник школы представляется духовно-нравственным, 

конкурентоспособным человеком, владеющим ключевыми компетентности 

ценностного самоопределения и социализации, позволяющие чувствовать себя 

уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических изменений, 

присущих современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника: 

 конструктивный интеллект; 

 принятие знания как ценности; 

 способность к непрерывному образованию;  

 овладение знаниями на надпредметном уровне;  

 языковая культура; 

 критическое мышление; 

 креативность; 

 умение отвечать на вызовы времени. 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника: 

 способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

 способность включаться в социально-значимую деятельность; 

 ориентироваться на общественную значимость труда; 

 владение информационно-коммуникативными технологиями; 

 профессиональное самоопределение и мобильность. 

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной 

личности выпускника: 

 гражданственность и патриотизм; 

 осознание себя членом общества; 

 социальная ответственность; 

 социальная адаптация, социальный оптимизм; 

 безопасное социальное поведение; 

 компетентность в решении проблем; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса; 

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

 духовно-эстетическая культура;  

 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная 

и общественная ценность, семья как ценность; 

 социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 

 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Годовой календарный график на 2016/17 учебный год 

I. Начало учебного года – 1 сентября 2016 года 
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Приложение 1 

2. Режим работы коллектива школы – шестидневная рабочая неделя. 

3. Особенности режима занятий 

Для юношей 10 классов в конце учебного года проводятся учебные сборы 

продолжительностью 5 дней. 

4. Промежуточная (итоговая) аттестация учащихся переводных классов 

проводится в форме административных контрольных работ без отмены занятий в 

период с 26 по 31 мая. График проведения итоговых контрольных работ 

утверждается приказом директора школы за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации. 

5. Государственная итоговая аттестация учащихся выпускных классов (9, 11) 

проводится в мае – июне. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

6. Продолжительность уроков:– 45 минут. 
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3.2. Учебный план среднего общего образования на 2016-2017 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план для 10 класса разработан на основе Федерального Базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования,  утвержденного  приказом 

Министерства образования   от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана»; изменений, которые вносятся в ФБУП 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденные  

приказом № 889 от 30 августа 2010 года, №1994 от 3 июня 2011 года; СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Учебный план 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных предметов. Он обеспечивает 

реализацию в образовательном процессе государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Продолжительность учебной недели в 10 классе - 6 дней. 

Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель.   

Продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план образовательного учреждения для 10 класса реализует 

модель социально-гуманитарного профиля. 

Введение профильного обучения способствует созданию образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и 

адаптации выпускников в обществе. В соответствии с социальным заказом 

общества, обучающихся и их родителей, а также в связи с наличием 

необходимых условий (материально-техническое и кадровое обеспечение) в 10 

классе 2015-2016 учебного года МБОУ СОШ № 3 на профильном уровне 

изучаются предметы «Обществознание», «Русский язык» и «Право».  

Базовый компонент в 10-м классе представлен следующими предметами: 

«Литература», «Иностранный язык»,  «Математика», «Информатика и ИКТ»,  

«История»,   «География»,  «Биология»,  «Физика», «Химия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая 

художественная культура». 

Для развития содержания учебных предметов, дополнительной подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности часы регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения отводятся на изучение элективных 

учебных предметов по выбору учащихся. Это  «Разноаспектный анализ текста и 

создание сочинения-рассуждения», «Избранные вопросы математики», «Методы 

решения физических задач», «Экономика», «История: теория и практика», 

«Алгоритмизация и программирование».. Элективные учебные предметы 

являются обязательными предметами по выбору учащихся. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность для всех 

учащихся получить знания в соответствии со стандартом среднего общего 

образования, позволяет достигнуть целей Образовательной программы школы, 
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удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 рабочего поселка Солнечный Солнечного 

муниципального района Хабаровского края в 2016-2017 учебном году 

(III ступень – 6-дневная учебная неделя) БУП – 2004г 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 10 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

География 1 

Биология 1 

Физика  2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Русский язык  3 

Обществознание 3 

Право 2 

Элективные учебные предметы 

Экономика 1 

Алгоритмизация и программирование 1 

Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения 

1 

Избранные вопросы математики 1 

Методы решения физических задач 1 

История: теория и практика 1 

Итого: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 

 

 

Приложение 2. Учебный план 

Приложение 3. Программно-методическое обеспечение 
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3.3 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Ежегодно в школе закупаются технические средства на бюджетные, 

внебюджетные и грантовые средства с целью усовершенствования форм работы 

и удовлетворения запросов учителей и обучающихся.  

Материально-техническая база школы позволяет качественно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. В школе имеются наборы 

конструкторов для занятий роботостроением, обновлен наглядный, стендовый и 

раздаточный материал, предназначенный для использования на уроках физики, 

математики, химии и биологии. Кабинеты биологии, химии, физики и географии 

оснащены современным оборудованием, в т.ч. в школе имеется лаборатория L-

micro, позволяющая проводить эксперименты по всем основным разделам 

физики и химии. В школу поступили швейные машины, программно-

технические комплексы учеников с ограниченными возможностями здоровья, 

комплекты и наборы для проведения экспериментов и изучения процессов и 

явлений  в разных предметных областях.  

Большое внимание в школе уделяется созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей. Обеспечению обучающихся качественным горячим 

питанием во многом достигается благодаря современному оборудованию в 

школьной столовой. Все предметные кабинеты оборудованы регулируемой в 

соответствии с ростом учащихся мебелью, педагоги обучены 

здоровьесберегающим технологиям. В школе имеются спортивный и зал, 

спортплощадка, полоса препятствий.  Благодаря этому наши учащиеся имеют 

возможность заниматься спортом как на уроках физической культуры, так и во 

внеурочное время. Это позволило нашим ученикам в 2015-2016 учебном году 

достигнуть хороших спортивных результатов.  

Школа следует всем указаниям и рекомендациям Учредителя, 

относящимся к организации безопасности учащихся. Здание школы 

соответствует  требованиям пожарной безопасности. В здании установлена 

система АПС и система речевого оповещения. Система АПС и речевое 

оповещение в исправном состоянии, ежемесячно обслуживаются 

специализированной обслуживающей организацией. В школе имеется 
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необходимое количество средств пожаротушения, которые ежегодно проходят 

проверку. 

 В школе реализуется  программа «Безопасная школа»: 

 ежеквартально проводятся тренировочные эвакуации с участием 

инспекторов ГПН, 

 организованы и проведены мероприятия в рамках воспитательной 

работы с учащимися  по противодействию терроризму, 

 установлена тревожная кнопка для вызова подразделения 

вневедомственной охраны ОВД, 

 ежемесячно проводятся занятия с учителями и персоналом школы по 

отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях, 

  организована контрольно – пропускная система на входе в здание 

школы, 

 установлено внутреннее видеонаблюдение 

 

Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

Индивидуальн

ый уровень 

Групповой уровень На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. 

Сохранение 

и 

укрепление 

психологич

еского 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- 

индивидуальна

я 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации 

(на этапе 

перехода в 

основную 

школу) 

- проведение тренингов, 

организация тематических 

и профилактических 

занятий, 

- проведение тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- 

проведение 

тренингов

ых 

занятий, 

организаци

я 

тематическ

их 

классных 

часов; 

- 

проведение 

диагностич

еских 

мероприят

ий с 

учащимися

; 

- 

проведение 

релаксацио

нных и 

динамичес

ких пауз в 

учебное 

время. 

- проведение 

общешкольн

ых 

лекториев 

для 

родителей 

обучающихс

я 

- проведение 

мероприятий

, 

направленны

х на 

профилактик

у жестокого 

и 

противоправ

ного 

обращения с 

детьми 
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2. 

Формирова

ние 

ценности 

здоровья и 

безопасност

и образа 

жизни 

 

- 

индивидуальна

я 

профилактичес

кая работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- 

консультативна

я деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью 

 

- 

организаци

я 

тематическ

их занятий, 

диспутов 

по 

проблеме 

здоровья и 

безопаснос

ти образа 

жизни 

- 

диагностик

а 

ценностны

х 

ориентаци

й 

обучающих

ся 

 

- проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровожден

ие 

общешкольн

ых 

тематически

х занятий 

 

3. Развитие 

экологическ

ой культуры 

 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- 

мониторин

г 

сформиров

анности 

экологичес

кой 

культуры 

обучающих

ся 

 

-организация 

и 

сопровожден

ие 

тематически

х 

мероприятий

, 

направленны

х на 

формирован

ие 

экологическо

го 

самосознани

я 

обучающихс

я (в 

различных 

формах, 

таких как 

социальные 

проекты, 

акции и т.д.) 

 

4. 

Выявление 

и 

поддержка 

одаренных 

- выявление 

детей с 

признаками 

одаренности 

- создание 

- проведение тренинговой 

работы с одаренными 

детьми 

 

- 

проведение 

диагностич

еских 

мероприят

- 

консультатив

ной помощи 

педагогам 

- содействие 
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детей 

 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- 

психологическа

я поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализа

ция и 

дифференциац

ия обучения 

- 

индивидуальна

я работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости

) 

- разработка 

ИОМ 

обучающихся 

 

ий с 

обучающи

мися 

класса 

 

в 

построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающего

ся 

- проведение 

тематически

х лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формирова

ние 

коммуникат

ивных 

навыков в 

разновозрас

тной среде 

и среде 

сверстников 

 

- диагностика 

сферы 

межличностны

х отношений и 

общения; 

- 

консультативна

я помощь 

детям, 

испытывающи

м проблемы в 

общении со 

сверстниками, 

с родителями. 

- проведение групповых 

тренингов, направленных 

на установление контакта 

(тренинг развития 

мотивов межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- 

проведение 

тренингов

ых 

занятий, 

организаци

я 

тематическ

их 

классных 

часов; 

 - 

проведение 

диагностич

еских 

мероприят

ий с 

обучающи

мися 

класса 

 

 

- 

консультатив

ной помощи 

педагогам; 

 - 

проведение 

тематически

х лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. 

Обеспечени

е 

осознанного 

и 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с учащимися, 

педагогами и 

-проведение 

коррекционно-

развивающих занятий; 

 -факультативы 

- 

проведение 

диагностич

еских 

профориен

- 

консультатив

ной помощи 

педагогам; 
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ответственн

ого выбора 

дальнейшей 

профессион

альной 

сферы 

деятельност

и 

 

родителями по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентаци

онных 

мероприятий 

 

 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» («Выбор 

будущей профессии») 

тационных 

мероприят

ий с 

обучающи

мися 

класса; 

-

организаци

я 

информаци

онной 

работы с  

обучающи

мися, 

направленн

ой на 

ознакомлен

ие с 

ситуацией 

на рынке 

труда, с 

профессио

нальными 

учреждени

ями 

начального

, среднего 

и высшего 

образовани

я. 

 

-организация 

и 

сопровожден

ие 

тематически

х 

мероприятий

, 

направленны

х на 

формирован

ие 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

 - 

проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. 

Мониторин

г 

возможност

ей и 

способност

ей 

обучающих

ся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательно

й сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально

-

типологически

х 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

-  групповая диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- 

коррекцион

но-

развивающ

ие занятия 

с 

обучающи

мися 

(коррекция 

познавател

ьных 

процессов 

и развитие 

интеллекту

альных 

способност

ей 

школьнико

в и т.д.) 

-

коррекционн

о-

профилактич

еская работа 

с педагогами 

и 

родителями; 

-

консультатив

но-

просветител

ьская работа 

со всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

8. 

Выявление 

и 

- диагностика, 

направленная 

на выявление 

  -

консультатив

но-
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поддержка 

детей с 

особыми 

образовател

ьными 

потребностя

ми 

 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

работе с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

просветител

ьская работа 

со всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса; 

 

 

3.4 Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе смешанного финансирования: затраты на оплату труда покрывает 

региональный бюджет, затраты, связанные с содержанием зданий — 

муниципальный. 

      Региональный расчётный подушевой норматив используется на  следующие 

расходы на год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов  также включаются расходы, связанные с организацией 
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подвоза обучающихся к образовательному учреждению и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

финансирования должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с количеством классов -

комплектов (так как школа малокомплектная), для администрации -  с 

количеством обучающихся (с  соответствующими поправочными 

коэффициентами), и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) 

в коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

      Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФК ГОС; 

5) определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

3.5 Качественный состав педагогических кадров 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научно-

методической деятельностью и повышением своей квалификации. 

Характеристика педагогического коллектива 

Из 47 педагогических работников два человека – имеют звание «Отличник 

народного образования», два – «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», пять победителей ПНПО. 

В школе работает 6 педагогов с высшей квалификационной категорией и 

13 педагогов с первой квалификационной категорией. 

Стаж работы имеют: до 5-ти лет – 9 человек,  5-10 лет – 6 человек, 10-20 

лет -11 человек, свыше 20 лет- 21 человек. 

 Средний возраст педагогов – 43 года. 

Анализ педагогического состава по стажу работы: 

до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

свыше 20 лет

 
1. Таблица № 12 

Данные об уровне квалификации учителей по методическим 

объединениям 
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Название школьного 

методического объединения 

Количество педагогов, имеющих  

Всего 

высшую 

квалифика 

ционную 

категорию 

первую 

квалифика 

ционную 

категорию 

вторую 

квалифика 

ционную 

категорию 

(или СЗД) 

МО учителей математики и 

информатики 
2 2 1 5 

МО учителей русского языка и 

литературы 
2 - 2 4 

МО учителей истории и 

обществознания 
1 - - 1 

МО учителей технологии и ИЗО 2 - - 2 

МО учителей ООО 

«Естествознание» 
1 - 2 3 

МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 
- 1 2 3 

МО учителей иностранного 

языка 
- 2 - 2 

МО учителей начальных 

классов 
1 8 1 10 

 

3.6  Материально-технические ресурсы по информатизации 

образовательного процесса 

Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебные и 

внеучебные виды деятельности, предусмотренные учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным  правилам и 

нормам: 

Таблица № 13 

№ 

п/п 

Наименование (номер 

кабинета) 

Наименование 

оборудования 

Количество  

1 Кабинет завучей 

 

Компьютер  3 

Принтер  3 

Сканер 1 

Копир 1 

2 Кабинет истории и 

обществознания  

(403) 

Компьютер учителя 1 

МФУ 1 

Проектор 1 

Переносной экран 1 

3 Кабинет математики  

(404) 

Компьютер учителя 1 

МФУ 1 

Проектор 1 

4 Кабинет русского языка и 

литературы 

Компьютер учителя 1 

Принтер 1 
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(405) Проектор 1 

5 Кабинет биологии 

(406) 

Компьютер учителя 1 

Проектор 1 

Принтер 1 

Экран подвесной 1 

Цифровое устройство для 

просмотра 

микропрепаратов  

4 

6 Кабинет русского языка и 

литературы 

(408) 

Компьютер учителя 

Проектор 

1 

1 

Экран подвесной  1 

7 Кабинет иностранного языка 

(410) 

Телевизор 1 

Лингафон - класс  1 

8 Кабинет психолога Компьютер   1 

9 Кабинет начальной школы 

(310) 

Компьютер учителя 1 

Проектор   

Интерактивная  доска  

10 Кабинет начальной школы 

(312) 

Компьютер учителя 1 

Проектор 1 

Интерактивная доска 1 

11 Кабинет начальной школы 

(309) 

Компьютер учителя 1 

Проектор 1 

Экран подвесной 1 

12 Кабинет информатики для 

начальной школы 

 (307) 

Компьютер учителя   

Компьютер ученика  

1 

8 

Проектор 1 

Интерактивная доска 1 

14 Кабинет истории 

(305) 

Компьютер учителя   1 

Принтер 1 

Сканер  1 

Проектор 1 

Экран подвесной 1 

Ноутбук  1 

Графический планшет А6 1 

Цифровая фотокамера  1 

15 Кабинет физики 

 

Компьютер учителя  1 

Принтер  1 

Проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Экран подвесной  1 

16 Кабинет  

аудио-видео монтажный 

комплекс  

Принтер цветной 1 

Канон  1 

Телевизор  1 

DVD 1 
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Монитор  1 

Системный блок 1 

Веб-камера 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Видеокамера  1 

Цифровая видеокамера  1 

Ноутбук 1 

Ноутбук  1 

Сканер  1 

Принтер  1 

Ноутбук 1 

Принтер  1 

Сканер 1 

Графический планшет 1 

Цифровая фотокамера 1 

17 Кабинет информатики и ИКТ 

(302) 

Принтер 1 

Компьютер ученика 10 

Сканер 1 

Принтер 1 

Ноутбук 1 

Графический планшет 1 

Принтер 1 

Цифровая фотокамера  

Графический планшет 1 

Проектор 1 

Цифровая фотокамера 1 

18 Кабинет информатики и ИКТ 

(301) 

Компьютер учителя  1 

Компьютер ученика  10 

Принтер 1 

Проектор 1 

19 Кабинет шеф-повара школы Компьютер 1 

МФУ 1 

20 Кабинет директора и секретаря Компьютер директора 1 

Факс 1 

Принтер 2 

Компьютер секретаря 1 

МФУ 1 

Сканер 1 

21 Кабинет читального зала 

 

Компьютер библиотекаря 1 

МФУ 1 

22 Кабинет медицинской сестры 

   

Компьютер 1 

Принтер 1 

23 Кабинет технологии (девочки) 

 

Компьютер учителя 1 

Интерактивная  доска 1 

Проектор 1 
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24 Кабинет технологии (мальчики) Ноутбук 1 

Проектор 1 

25 Кабинет заместителя директора 

по АХР 

 

Ноутбук 1 

Ксерокс 1 

Принтер 1 

26 Кабинет логопеда Компьютер 1 

27 Кабинет начальной школы 

(207) 

Проектор  1 

Фотоаппарат со штативом 1 

Видеокамера  1 

Микроскоп цифровой 1 

Портативный 

программно-технический 

комплекс учителя 

1 

Портативный 

программно-технический 

комплекс ученика 

10 

Принтер 1 

Сканер планшетный 1 

Графический планшет 1 

Экран на 3х ногах  1 

28 Кабинет начальной школы 

(208) 

Проектор  1 

Фотоаппарат со штативом 1 

Видеокамера  1 

Микроскоп цифровой 1 

Портативный 

программно-технический 

комплекс учителя 

1 

Портативный 

программно-технический 

комплекс ученика 

10 

Принтер 1 

Сканер планшетный 1 

Графический планшет 1 

Экран на 3х ногах  1 

29 Кабинет математики 

(206) 

Компьютер учителя 1 

Проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Ноутбук 1 

Сканер 1 

Принтер 1 

Графический планшет 1 

Цифровая фотокамера 1 

30 Кабинет заместителя директора 

по ВР 

 

Компьютер  1 

Принтер цветной  1 

МФУ 1 
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31 Кабинет начальной школы 

(203) 

МФУ 1 

Видеокамера 2 

Фотоаппарат  4 

Система тестирования 

качества знаний учащихся 

1 

Портативный компьютер 

учителя 

1 

Портативный компьютер 

ученика  

15  

32 Кабинет химии Компьютер учителя 1 

Проектор  1 

Интерактивная доска 1 

33  Факс  1 

34  Интернет  

35  Локальная сеть  

 

Сведения об обеспечении необходимых материально-технических условий 

реализации ФГОС и ФК ГОС общего образования 

 

Учебные 

помещения, 

используемые 

в образовательном 

процессе 

Количество Общая 

площадь 

Всего, В том числе: 39  

Начальных классов 10 532 

Кабинет химии 1 69,7 

Кабинет 

иностранных 

языков 

3 136,9 

Кабинет истории 

и обществознания 

2 105 

Кабинет русского 

языка и литературы 

3 215,6 

Кабинет географии 1 67,4 

Кабинет музыки 1 50,5 
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Кабинет ИЗО 1 50,5 

Кабинет ОБЖ 1 33,8 

Кабинет 

математики 

4 277,6 

Кабинет физики 1 68,9 

Кабинет биологии 1 72, 

Компьютерный 

класс 

3 175,2 

Мастерские 2 129,5 

Спортивный зал 2 530,5 

Актовый зал / 

музыкальный зал 

1 162,5 

Кабинет педагога-

психолога 

1 56,5 

Кабинет логопеда 1 52,9 

 

Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет 

 

Кабинет Колич

ество 

компь

ютеро

в 

Исполь

зуются 

в учебн

ом 

процесс

е 

Наличи

е 

сертиф

икатов 

на комп

ьютеры 

(лиценз

ионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров

, имеющих 

выход 

в Интернет 

Количеств

о 

компьютер

ов, 

находящих

ся 

в локально

й сети ОУ 

Компьютер

ный класс 

31 31 31 31 31 
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Биология 14 14 14   

Физика 1 1 1 1 1 

Русский 

язык 

2 2 2   

Математик

а 

3 3 3   

Химия 1 1 1 1 1 

История 2 2 2 1 1 

Иностранн

ого языка 

2 2 2 1 1 

Начальных 

классов 

56 56 56 39 39 

Актовый 

зал 

1 1 1   

Кабинет 

заместител

я 

директора 

по ВР 

2 2 2 2 2 

Кабинет 

заместител

я 

директора 

по УР 

3 3 3 3 3 

Кабинет 

социальног

о педагога 

1 1 1   

Кабинет 

директора 

школы, 

секретаря 

2 2 2 2 2 

Кабинет 1 1 1 1 1 
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педагога-

психолога 

Библиотека 1 1 1   

Всего 123 123 123 82 82 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В ОУ имеется библиотека, представленная информационным пунктом 

(выдачи и приема литературы), фондом открытого доступа (детской 

и справочной литературы), фондом закрытого хранения. Читальный зал 

на 21 место. Рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером 

и принтером. Создана комфортная читательская среда, обеспечивающая условия 

для индивидуальных занятий обучающихся. 

Библиотека является справочно-информационным центром, на 100% 

обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в основной 

список литературы, приводимый в программах дисциплин, рекомендациями 

по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам 

занятий, методическими разработками к задачам, выполняемым в ходе 

лабораторных работ, в достаточном количестве. 

Общий фонд библиотеки составляет 8608 экз., в том числе учебной — 

5028 экз., учебно-методической — 325 экз., нормативно-справочной — 607экз. 

По профилю общеобразовательных программ библиотека имеет электронный 

каталог. Медиатека библиотеки по различным предметам и областям учебного 

плана состоит из 506 наименований. 

 
Библиотечный 

фонд учебной 

литературы 

Из них 

в оперативном 

использовании 

Процент 

обеспеченности 

за счет 

библиотечного 

фонда 

Общеобразовательные 

программы 

начального общего 

образования 

2026 1949 100 

1 класс 453 432 100 
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2 класс 473 441 100 

3 класс 511 502 100 

4 класс 589 574 100 

Общеобразовательные 

программы основного 

общего образования 

3378 3185 100 

5 класс 607 595 100 

6 класс 722 694 100 

7 класс 662 595 100 

8 класс 644 602 100 

9 класс 743 699 100 

Общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

776 734 100 

10 класс 360 332 100 

11 класс 416 402 100 

ИТОГО 6180 5868 100 
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Организация питания 

Организация питания (необходимость, форма: столовая, буфет, другое) столовая, 

буфет 

Столовая: 238 м2 

Число посадочных мест 120 

Обеспеченность оборудованием пищеблока (в %): 100% 

Охват горячим питанием 100% 
Медицинское обеспечение 

Медицинский кабинет -17,3м2 

Процедурный кабинет -9,6 м2 

Оснащение 100% 

Наличие медработника: штатная единица — 1 ставка 

 

Взаимодействие с педагогическими партнерами школы 

Школа является  социокультурным центром п. Солнечный, поэтому 

использует различные виды информационных ресурсов и возможности 

социокультурной среды для обеспечения как потребностей обучения, так и 

личных информационных потребностей учащихся, педагогов, родителей. 

Образовательное пространство школы нацелено на: 

 удовлетворение познавательных потребностей учащихся, педагогов 

через образовательный, информационный, научно-культурный, технический и 

спортивный потенциал поселка; 

 методическое сопровождение педагогов; 

 доступ к технологиям, социальным знаниям и накопленному опыту 

сетевого сообщества. 

Сотрудничество с родительской общественностью нацелено на: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемой 

образовательной программой, программой развития и другими нормативными 

документами, регламентирующими порядок организации образовательного 

процесса; 

 деятельность Управляющего совета и родительских комитетов 

классов; 

 планирование совместной работы; 

 привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям. 

Т.е., образовательный результат ребенка – это продукт партнерства всех 

участников образовательного процесса: ребенка, родителей, педагогов, 

администрации школы. Все они в равной степени ответственны за организацию 

образовательного процесса и его результат. Каждый из них вправе требовать от 

остальных согласованных и своевременных действий. Проблемы, возникающие в 

образовательном процессе, все его участники должны решать сообща, исходя из 

своих возможностей и обязанностей. Юридическая сторона взаимоотношения 

участников образовательного процесса определяется законодательством РФ. 
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В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, методический 

совет школы, члены педагогического коллектива.  

К разработке образовательной программы привлечены органы школьного 

самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

Проект программы рассмотрен  на педагогическом совете ОУ.  
 
3.7 Мониторинг общего образования. 

Школьный мониторинг система оценки эффективности школы для основных 

субъектов образования: 

 Для родителей: значительно повысить уровень информированности как об 

образовательных успехах своего ребенка, так и об общем качестве 

образования в школе 

 Для государства (регион, муниципалитет): адекватно оценивать и 

сопоставлять результативность действующих образовательных программ 

 Для социума: контролировать реализацию конституционных прав, 

обеспечения равенства в доступности образования 

 

№ Показатель  Мотив выбора 

показателя  

Способ 

измерения  

 

1.  Качество 

освоения 

учебных 

программ  

Выполнение 

государственно 

стандарта, 

готовность к 

аттестации  

Тестирование, 

контрольная 

работа, 

творческие 

работы 

Аналитическая 

справка, 

диаграмма 

2.  Уровень 

соматического 

здоровья 

учащихся, 

показатели 

травматизма, 

ОРЗ 

Фактическая 

способность 

учащихся к 

освоению программ 

Работа с 

документацией, 

тестирование, 

собеседование 

Аналитическая 

справка, 

диаграммы 

3.  Комфортность 

образовательной 

среды  

Конкурентные 

преимущества 

школы  

Опросы, 

тестирование  

Аналитическая 

справка, 

диаграммы 

4.  Посещаемость 

уроков  

Привлекательность 

учителей и 

предметов, 

фактическая 

способность 

учащихся освоить 

программу  

Анкетирование, 

наблюдение 

работа с 

документами 

Аналитическая 

справка  

5.  Внеурочные 

достижения  

Неформальная 

оценка качества 

образования 

Портфолио  Отчет  
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учащихся  

6.  Техническое и 

технологическое 

сопровождение 

учебного 

процесса 

ИКТ-

перспективность 

школы, 

вовлеченность 

учителей и 

учащихся в ИКТ, 

конкурентные 

преимущества 

школы  

Работа с 

документами, 

опросы, 

тестирование 

Аналитическая 

справка  

7.  Виды 

деятельности 

учащихся  

Модернизация 

методической и 

технологической 

организации 

учебного процесса  

Тестирование, 

опросы, 

собеседование 

Аналитическая 

справка 
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3.8 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями  информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

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

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации  образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
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текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

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

Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

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

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

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

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования,  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 
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оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

3.9 Управление реализацией образовательной программы 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию 

человека путем создания всех необходимых условий для проявления и развития 

его творческого потенциала. Само управление как процесс нуждается в 

организации, однако необходимо учитывать общие организационные принципы 

на которых должна быть построена управляющая система. Такими принципами 

могут являться следующие: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в 

управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в 

управлении. 

4.  Признания непрерывного развития коллектива основной целью 

управленческо-педагогической деятельности. 
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5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на 

саморазвитие, свободу, творчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и 

берут на себя ответственность за него все члены коллектива). 

7. Ротации кадров. 

8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

9. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и 

средств управления необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

1. Стратегические и тактические задачи. 

2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в 

отношении которых применяется управленческое воздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 

4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 

5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным 

комплексом средств управления. 

8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

9. Возможности, умение подчиненных. 

10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному 

стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой 

проблемы, основными задачами управления школой в период реализации 

программы развития школы являются: 

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательного 

процесса о происходящих в школе изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, 

обеспечивающих внедрение программы развития школы. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, 

нормативно-правовых условий существования и функционирования 

внутришкольных структур обеспечивающих выполнение программы развития 

школы. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и 

корректировка, на его основе, деятельности внутришкольных структур 

обеспечивающих реализацию программы.  

3.10 Перспективы и ожидаемые результаты 

     Достижение обязательного минимума содержания образования для 

каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное 

развитие личности и возможности продолжения образования в 

профессиональной среде. 

Выпускник школы: 
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 Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией; обладает развитым интеллектом, дающим возможность 

самореализации как творческой личности; способен к дальнейшему 

продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в 

коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 

способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на 

уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; приобрести необходимые знания и 

навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть средствами 

коммуникации; достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, 

оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их 

реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и 

труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, 

целеобразование и планирование, способность рассуждать, интеллектуальная 

познавательная активность; креативность (способность к творчеству); чувства 

психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и 

т.д.), познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 

потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. 

Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 

общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность 

своим положением, нравственное осознание. 

                        На основании вышеизложенного школа может: 

1.Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  ГОСа, прежде 

всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во 

внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса. 

2.Создать условия для формирования у учащихся школы системы 

общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная 

деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, понимание 

Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую человеку жить 

вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3.Повысить качество образования в школе. 

4.Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, 

родителей в ходе реализации данных блоков содержания. 
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5.Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества 

между субъектами единого образовательного комплекса. 

 

3.11 Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном 

процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 

необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом 

интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

 высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

 высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной 

программой лежат следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования школы. 
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