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Общие положения 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта на пе-

риод пилотного введения ФГОС.  

Цель пилотного введения ФГОС – создание условий для предметной углубленной про-

филизации, расширение возможностей для социализации и индивидуализации, обеспечива-

ющих подготовку учащихся 10-11 классов к осознанному выбору сферы будущей професси-

ональной деятельности, в условиях реализации ФГОС.  

Задачи пилотного введения ФГОС: 

обеспечить разработку и реализацию организационно-содержательных моделей про-

фильного обучения в соответствии с социальным заказом и требованиями ФГОС; 

осуществить отбор педагогических технологий, адекватных цели и содержанию про-

фильного обучения и индивидуализации образовательной деятельности; 

сформировать необходимую ресурсную базу реализации ФГОС (нормативно-правовую, 

кадровую, научно-методическую, материально-техническую); 

разработать систему оценивания комплексного результата образования, соответствую-

щего требованиями ФГОС СОО; 

найти и реализовать оптимальные способы социального партнерства, расширяющие 

возможности профессионального самоопределения учащихся.  

Базовыми документами для разработки Основной образовательной программы общего сред-

него образования являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г;  

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания (приказ МО и НРФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с изменени-

ями, внесенными приказом МО и НРФ от 29 декабря 2014 года №1645);  

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 12 мая 2016 года № 2/16); 

5.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10, Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополне-

ниями); 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы (утвер-

ждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497); 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

Основная образовательная программа среднего общего образования  определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

в 10-11 классах лицея и направлена на реализацию прав обучающихся на получение бес-

платного качественного общего среднего образования с дополнительной (углубленной) под-

готовкой по предметам естественно-научного и технологического и социально-

экономического профилей, воспитание и социализацию учащихся, их самоидентификацию 
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посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления.  

Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации программы, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание среднего общего образования в лицее 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций учащихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

-программы отдельных учебных предметов, курсов базового и углубленного изучения, 

курсов внеурочной деятельности; 

- программу воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего об-

разования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

учащихся, их социальную и профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности в 10-11 классах, механизмы реализации основной образовательной программы 

общего среднего образования и включает: 

 учебный план МОУ Лицей среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит обяза-

тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязатель-

ная часть образовательной программы составляет 60 %, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования.   

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет содержание 

и организацию образовательного процесса в старших классах лицея. Она представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление образовательной деятельности Лицея. 

 Предлагаемая основная образовательная программа среднего общего образования является 

основой для разработки педагогами лицея рабочих программ, учащимися -  индивидуальных 

образовательных маршрутов. 
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I.Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

I.1.Пояснительная записка 

Цели, задачи образовательной деятельности лицея по образовательным программам 

среднего общего образования определяются следующими правоустанавливающими доку-

ментами: 

Лицензией № 18871 от 20 июля 2016 года на осуществление образовательной деятель-

ности (действует бессрочно); 

 Свидетельством о государственной аккредитации № 9353 от 11 апреля 2017 года, да-

ющей право на реализацию общеобразовательных программ начального общего образова-

ния, основного общего образования и  среднего общего образования; 

Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №6» Качканар-

ского городского округа, утверждённым в новой редакции Постановлением Управления об-

разованием Качканарского городского округа № 266 от 07.12.2015 года и Постановлением 

Управления образованием КГО от 30.05.2016г. №138 "Об утверждении изменений в Устав 

МОУ Лицей" 

Целью образовательной деятельности лицея в старших классах является обеспечение 

среднего общего образования, направленного на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего  

образования, подготовку учащихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. (Устав Му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №6»)  

 Лицей является образовательной организацией, создающей для обучающихся широ-

кий спектр возможностей развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

научно-исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающих успешную социали-

зацию и высокий уровень образовательных результатов.   

 Ежегодно выпускники лицея получают результаты государственной итоговой атте-

стации выше муниципальных и областных. Так, в 2018 году 48 выпускников, освоивших об-

разовательные программы среднего общего образования, получили 24 высокобалльных ре-

зультата (более 80 баллов, 3 выпускника 2018 года награждены медалями «За особые успехи 

в учении». 90 % выпускников продолжают обучение в высших профессиональных учебных 

заведениях. Из 48 выпускников 30 (62 %) стали студентами высших учебных заведений по 

специальностям технической и естественно- научной направленности, в том числе Москов-

ского физико-технического университета им. Баумана, Российский аграрный университет 

им. К.А.Тимирязева (г. Москва), Новосибирский государственный университет, Казанский 

государственный университет, Ветеринарная академия им. Вагнера (г. Казань), 20 человек – 

студентами Уральского Федерального университета.  

 Введение ФГОС СОО должно способствовать повышению результатов образования, 

его привлекательности для всех субъектов образовательных отношений и социума.  

 Реализация Основной образовательной программы среднего общего образования спо-

собствует достижению данной цели и направлена на решение следующих задач: 

- осуществить переход на Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го общего образования, сохранив высокое качество обучения на основе разработки и внедре-

ния нового содержания образования в лицее, способствующего формированию ключевых 

компетентностей участников образовательных отношений;  

- продолжить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения образовательной деятельности;  
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- создать условия для активной, содержательной, системной деятельности коллектива педа-

гогов, учащихся, родителей лицея по становлению и личностному развитию обучающихся в 

процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой со-

циальный и профессиональный выбор;  

- продолжить дифференциацию и индивидуализацию образования на основе профильного 

обучения; 

- повысить качество образовательных услуг, удовлетворяющих потребности социума, спо-

собствующих выявлению и поддержке талантливых детей;  

- распространить педагогический опыт пилотного введения ФГОС СОО в рамках образова-

тельного пространства муниципалитета и области.  

 Основные направления образовательной деятельности лицея на уровне среднего об-

щего образования определяются возрастными особенностями и потребностями учащих 

ся старших классов (15-17 лет).  

Юношеский возраст - это самостоятельный период в развитии человека, его личности и ин-

дивидуальная обращенность в будущее, построение жизненных планов и перспектив.  

Центральное, личностное новообразование - готовность к личностному и жизненному само-

определению.  

В характеристике специфики старшей школы как уровня среднего общего образования ис-

пользованы исследования А.Б. Воронцова (Сетевая старшая школа //Практика введения но-

вых образовательных стандартов - М.: ОИРО, 2012 - 42с.), опыт пилотного  введения ФГОС 

среднего общего образования в МАОУ «Лицей№21» г. Первоуральск. 

Основным новообразованием старшей школы является самоопределение как оформление 

собственных позиций идентичности. 

Ведущей задачей по формированию мышления старшеклассников необходимо обо-

значить: 

- развитие воображения как способности творения гипотез, проектов и программ; 

- овладение свободой и самодеятельностью в сфере исследований и проектирования; 

- овладение способностью осуществлять научную проверку гипотез и практически вопло-

щать проекты и программы. 

Таким образом, задачами старшего школьного возраста являются: 

• самоопределение – самостоятельное и независимое определение жизненных целей, выбор 

будущей профессии и соотнесение представлений о ней с собственными возможностями, 

планами; 

• появление мировоззрения – активное построение старшеклассником своей системы убеж-

дений и взглядов на мир, своей системы ценностных ориентаций; 

• моральное сознание – переход от конвенциональной морали, ориентированной на внешние 

нормы поведения, к автономной ориентации на внутреннюю, автономную систему принци-

пов. 

В контексте построения основной образовательной программы старшей школы это означает, 

что необходимо спроектировать образовательное пространство, адекватное запросам стар-

шего школьного возраста и работающее на достижение компетентностных результатов.  

 Основное назначение данной программы -  включить старшеклассников в процесс проек-

тирования собственного профессионального будущего, дать возможность приобрести 

начальный опыт реализации собственного жизненного замысла, сформировать готовность к 

продолжению образования и выстраиванию карьеры на протяжении всей жизни. 

Образовательное пространство должно помогать старшекласснику решать стоящие перед 

ним возрастные задачи. 

Этим требованиям отвечает модель старшей школы как Школы работы с будущим, которая 

создает условия для того, чтобы старшеклассники могли осуществить пробы достижения 
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своего образовательного будущего через реализацию индивидуальных образовательных про-

грамм, имели возможность решать задачи социального и личностного самоопределения. 

Поэтому на уровне среднего общего образования МОУ Лицей планируется построение про-

фильного образования через реализацию старшеклассниками индивидуальных образователь-

ных маршрутовс тьюторской поддержкой со стороны педагогического коллектива лицея.  

Задачи: 

Индивидуализация образовательной деятельности на основе разработки и реали-

зации индивидуальных образовательных программ. 

Расширение пространства социальной реализации учащихся. Обеспечивается 

включением старшеклассников в социальные проекты, социальные практики, в различные 

формы публичных презентаций (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, 

защиты проектов), участие в волонтерском движении, в социально значимых проектах.  

Организация пространства рефлексии и мыследеятельности за счет новых форм 

организации образовательного процесса (образовательные сессии, формы занятий, прибли-

женных к вузовским и др.) 

Переход от «знаниевого» к «способовому» содержанию образования. Базовыми 

способами освоения программ по учебным предметам в старшей школе становятся универ-

сальные способы деятельности, которые проявляются, в том числе, и в работе над Индивиду-

альным проектом.  Одновременно осваивается пакет новых, отличных от подростковой шко-

лы, технологий: организационно-управленческих, коммуникативных . 

Организация профессионального самоопределения (определение сферы профессио-

нальной деятельности и типа деятельности в этой сфере) и проектирование карьеры осу-

ществляются учащимся под руководством тьютора через социальные практики и профессио-

нальные пробы.   

 

I.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
Цели и задачи реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования конкретизированы в личностных характеристиках выпускника, представленных 

в ФГОС СОО («Портрет выпускника»):  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные тради-

ции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою со-

причастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознаю-

щий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологи-

чески целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональ-

ной деятельности для человека и общества; 
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 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 Главным результатом среднего общего образования, которое получают лицеисты, яв-

ляется самоопределение учащихся: определение своей культурной идентичности, граждан-

ской позиции, постшкольных образовательных планов, ценностных установок.  

Выпускник лицея – человек со сформированными духовно-нравственными ценностя-

ми на основе традиционных общечеловеческих ценностей, обладающий ключевыми компе-

тенциями, готовый к переменам, обладающий такими качествами, как мобильность, кон-

структивность, психологическая устойчивость, способность принимать самостоятельные 

решения, способность к инновациям.  

Достижение указанного результата предполагает формирование у учащихся собственного 

опыта решения познавательных, коммуникативных, организационных и других практиче-

ских задач, а также нравственных и иных ценностно-ориентационных проблем.  

Опыт, приобретенный учащимися во время обучения в лицее, должен обеспечить формиро-

вание у выпускников:  

– умение учиться самостоятельно: определять цели и задачи, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении об-

щих целей, оценивать достигнутые результаты, использовать различные источники образо-

вательной информации. 

– умение на основе приобретенных знаний объяснять явления действительности - природ-

ной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их 

значимость, выдвигать и проверять гипотезы;  

– умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей;  

– умение решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной 

роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т.д.),  

– обладать способностью анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать и реа-

лизовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям;  

– обладать способностью ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в 

системе профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, эконо-

мических условиях; быть подготовленным к условиям обучения в профессиональном учеб-

ном заведения, обладать знаниями и умениями, имеющими опорное значение для професси-

онального образования определенного профиля.  

В Основной образовательной программе ФГОС СОО соблюдается преемственность с 

предыдущей Образовательной программой, разработанной на основе Федерального государ-

ственного стандарта общего образования, по которой обучались в основной школе ученики, 

зачисленные в 10 класс в период пилотного введения ФГОС СОО.  

 Ученики имеют навыки проектной деятельности (представление продуктов проектной 

и исследовательской деятельности в рамках Всероссийской олимпиады школьников, летней 

многопредметной школы г. Киров,  на научно-практической конференции «Старт в буду-

щее», региональной научно-практической конференции и т.д.), подготовку по предметам 

углубленного изучения в 8-9 классах, опыт выбора элективных курсов и факультативных за-

нятий.  

 Преемственность в реализации основных образовательных программ основного обще-

го и среднего общего образования реализуется в нескольких аспектах:  

• в дидактическом, предполагающем осуществление преемственности содержания, 

средств, форм и методов обучения; 

• в психологическом, связанным с учетом закономерностей формирования учебной 

деятельности и развития психических функций ребенка; 

• в методическом, предполагающем  разработку современных подходов к работе с 

педагогами.  
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Реализация основной образовательной программы основного общего образования является 

достаточной базой для достижения результатов, заложенных в Основной образовательной 

программе среднего общего образования.  

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 
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 Главным личностным результатом образования в старшей школе должна стать спо-

собность старшеклассника проектировать и распределять во времени и в пространстве свою 

образовательную  деятельность. Эта способность выражается в трех действиях: 

• в наличии у старшеклассника образовательного запроса; 

• в наличии своего образовательного задания - построения такой ситуации, относительно ко-

торой образовательный запрос осмыслен; 

• в наличии инструментария для образования. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы   
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-
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вых познавательных задач и средств их достижения. 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Диагностика уровня сформированности метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы СОО осуществляется посредством Всероссийских проверочных 

работ, в процессе разработки и представления учащимися Индивидуального итогового 

проекта.  

  «Стержнем» индивидуального образовательного маршрута старшеклассника на этом 

этапе образования становится личностно-значимый индивидуальный итоговый проект.  В 

соответствии с требованиями  ФГОС СОО  индивидуальный итоговый  проект старшекласс-
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ника является обязательным и рассматривается как предмет промежуточной аттестации,  

представленный  учебными рефлексивно-аналитические продуктами в выбранной учащимся 

профессиональной сфере. 

Главным показателем метапредметного результата освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования в лицее   является степень сформированности 

и разнообразия способов умственной деятельности, которая проявляется в нестандартности 

мышления, в способности генерировать новые идеи и новые точки зрения. На уровне средне-

го общего образования первостепенное значение придается реализации метапредметного 

подхода в образовательной деятельности. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной образователь-

ной программы  
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо тради-

ционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего об-

разования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углублен-

ный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представ-

ляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник полу-

чит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотиви-

рованных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО требования к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы зависят от уровня 

изучения предмета. В лицее обучение по программам среднего общего образования 

построено как профильное и, соответственно, профильные предметы изучаются на 

углубленном уровне.   

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки, на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы на получение компетентностей для по-
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следующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная пред-

метная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, харак-

терные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

   

Русский язык 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

1) представления о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) представления о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистиче-

ских ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого пове-

дения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языко-

вые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) умения лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) умения проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процес-

се практической речевой деятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рас-

суждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сооб-

щения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании тек-

ста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-

пенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 
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-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, сти-

листические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письмен-

ных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь меж-

ду ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного рус-

ского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языко-

знания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ве-

дения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-

формацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том чис-

ле при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офи-

циально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том чис-

ле художественной литературы). 

Литература 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

1) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литерату-

роведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 



18 
 

2) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

3) представления о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных 

направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теорети-

ко-литературного характера; 

5) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произ-

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

6) представления о принципах основных направлений литературной критики. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-

мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произве-

дения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-

лее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаи-

модействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произве-

дения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изобра-

жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произ-

ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эсте-

тической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целост-

ное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произве-

дения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собствен-

ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 
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-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими обла-

стями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-

ведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чте-

ния; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

-о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

-о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Родной язык 
Изучение предмета «Родной язык» должно обеспечить: 

-сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, госу-

дарства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

-включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценност-

ного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

-сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осозна-

ние исторической преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литера-

турным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с норма-

ми устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функ-

ционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» включают тре-

бования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и отражают: 

-сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

-владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка; 
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-сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий родного языка; 

-сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе-

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию. 

Родная литература 
Изучение предмета «Родная литература» должно обеспечить: 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных националь-

но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранный язык 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и уме-

ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

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

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточ-

ного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

-при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения; 

-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графи-

ки); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотек-

стов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информа-

цию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи»; 
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владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуника-

тивной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словооб-

разовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целост-

ности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими кон-

струкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, во-

просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрица-

тельные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном чис-

ле, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относитель-

ные, вопросительные местоимения; 
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употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо ин-

формации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую инфор-

мацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуа-

циях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отве-

чать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соот-

ветствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как экви-

валент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
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употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

История (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы: 

1) представления о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) умения применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельно-

сти, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников; 

5) умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тема-

тике. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

-знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

-определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

-представлять культурное наследие России и других стран;  

-работать с историческими документами;  

-сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

-критически анализировать информацию из различных источников;  

-соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

-использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источни-

ки информации; 

-использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

-работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

-читать легенду исторической карты;  

-владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про-

граммой;  

-демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

-оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и ми-

ровой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 
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устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культу-

ры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, теле-

видения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководите-

лей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубеж-

ными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки историче-

ских личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте обще-

российской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владе-

ние исторической терминологией; 

понимать причины и закономерности формирования государственной системы противо-

действия коррупции; 

иметь общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Обществознание (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего об-

разования у обучающихся будут сформированы: 

1) знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

5) представления о методах познания социальных явлений и процессов; 

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

последствия принимаемых решений; 

7) навыкои оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов общественного развития. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

-определять роль духовных ценностей в обществе; 

-распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
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различать виды искусства; 

-соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

-выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

-выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

-раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

-различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

-выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

-анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и послед-

ствия;  

- делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; 

- выявлять мотивы коррупционного поведения и определять коррупциогенные  факторы; 

-различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

-выявлять особенности научного познания; 

-различать абсолютную и относительную истины; 

-иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

-выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте - возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

-выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многооб-

разие и противоречивость социального развития; 

-приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументи-

ровать свои суждения, выводы; 

- определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупционным 

поведением граждан, должностных лиц; 

- выбирать корректную модель правомерного поведения в потенциально коррупциогенных 

ситуациях; 

-формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основ-

ных участников экономики; 

-различать формы бизнеса; 

-извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

-различать экономические и бухгалтерские издержки; 

-приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

-различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

-различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для эконо-

мики в целом и для различных социальных групп; 

-выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимо-

действия; 
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-определять причины безработицы, различать ее виды; 

-высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

-объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

-анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих эконо-

мических интересов; 

- осознавать характер вреда, наносимого коррупцией экономическим отношениям; 

- выявлять основные коррупциогенные факторы в области экономических отношений; 

-приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

-высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

-различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

-различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

-анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре обще-

ства и направлениях ее изменения; 

-выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореали-

зации молодежи в условиях современного рынка труда; 

-выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфлик-

тов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

-характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции со-

циального контроля; 

-различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия откло-

няющегося поведения для человека и общества; 

-определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

-различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

-характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

-характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

-характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

-высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

-формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

-осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально ре-

шать познавательные и проблемные задачи;  

-оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-

рантности. 

Политика 
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Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

-различать политическую власть и другие виды власти; 

-устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической де-

ятельности; 

-высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

-раскрывать роль и функции политической системы; 

-характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

-различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различ-

ных типов в общественном развитии; 

-обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

-пределять роль политических институтов в системе противодействия коррупции; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

-различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

-устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

-определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

-конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

-раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

-формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

-оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

-иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

-различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического уча-

стия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

-выделять основные элементы системы права; 

-выстраивать иерархию нормативных актов; 

-выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

-различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализа-

цией гражданами своих прав и свобод; 

-обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выра-

жать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обя-

занностей; 

- знать о содержании понятия коррупции, его основных признаках, о негативных  послед-

ствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные правона-

рушения; основные направления  государственной антикоррупционной политики; 

- осуществлять классификацию форм проявления коррупции; 

- различать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни 

общества; 

- определять роль политических институтов в системе противодействия коррупции; 

-аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать спо-

собы защиты экологических прав; 

-раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

-применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

-различать организационно-правовые формы предприятий; 

-характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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-давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семей-

ного права,  

-применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

-находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образова-

тельные организации профессионального и высшего образования; 

-характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

-иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

-извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав чело-

века. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятель-

ности и повседневной жизни;  

-оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

-характеризовать основные методы научного познания; 

-выявлять особенности социального познания; 

-различать типы мировоззрений; 

-объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

-выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

-выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и пер-

спективы общественного развития; 

-систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

-раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

-раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

-обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

-различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

-определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

-определять место маркетинга в деятельности организации; 

-применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производите-

ля; 

-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

-раскрывать фазы экономического цикла; 

-высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобали-

зации на -различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 
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-извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореали-

зации молодежи в современных условиях; 

-анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных кон-

фликтов; 

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных кон-

фликтов; 

-толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном ми-

ре; 

-находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в совре-

менном обществе; 

-выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

-выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на име-

ющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

-анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граждан-

ского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

-выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

-отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного само-

управления; 

-самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности поли-

тических лидеров; 

-характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

-перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

-характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

-применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

-оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

-характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо-

действии терроризму. 

География (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы: 

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

важнейших проблем человечества; 
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2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динами-

ке и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом простран-

стве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерно-

стей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-

ции; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-

щей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человече-

ства; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, про-

цессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео-

графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимо-

действия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления за-

кономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явле-

ний; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни че-

ловека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регио-

нах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населе-

ния стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдель-

ных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
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приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников ин-

формации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие миро-

вого хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки от-

дельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в гео-

графической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на без-

опасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием междуна-

родных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологиче-

скими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных терри-

торий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Экономика (углубленный уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы: 
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1) представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; 

особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономиче-

ской науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономиче-

ской информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим про-

блемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) система знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при пере-

ходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и совре-

менной ситуации в экономике России. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

-определять границы применимости методов экономической теории; 

-анализировать проблему альтернативной стоимости; 

-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

-представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризо-

вать ее; 

-иллюстрировать примерами факторы производства; 

-характеризовать типы экономических систем; 

-различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

-анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

-строить личный финансовый план; 

-анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

-принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

-анализировать собственное потребительское поведение; 

-определять роль кредита в современной экономике; 

-применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

-объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

-определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

-приводить примеры товаров Гиффена; 

-объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

-объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти; 

-приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

-объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

-различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

-анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

-объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

-объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

-сравнивать виды ценных бумаг; 

-анализировать страховые услуги; 

-определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

-определять место маркетинга в деятельности организации; 

-приводить примеры эффективной рекламы; 
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-разрабатывать бизнес-план; 

-сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

-называть цели антимонопольной политики государства; 

-объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

-приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

-характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

-определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

-указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

-объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

-приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

-приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

-различать сферы применения различных форм денег; 

-определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

-объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

-приводить примеры, как банки делают деньги; 

-приводить примеры различных видов инфляции; 

-находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

-применять способы анализа индекса потребительских цен; 

-характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

-различать виды безработицы; 

-находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

-определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безрабо-

тицы; 

-приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

-приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

Объяснять назначение международной торговли; 

-анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

-различать экспорт и импорт; 

-анализировать курсы мировых валют; 

-объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

-различать виды международных расчетов; 

-анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

-объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии обще-

ства; 

-объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из раз-

ных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

-анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зре-

ния, используя различные источники информации; 

-владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

-оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
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-использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

-анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного ти-

па и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диа-

грамма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономиче-

ски рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные по-

следствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

-критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, по-

ступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключе-

ния и оценочные суждения; 

-объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически отно-

ситься к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой ин-

формации; 

-использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоя-

тельной исследовательской деятельности в области экономики; 

-применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

-оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и --трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

-рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

-создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

-решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

-грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

-моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

-владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную поли-

тику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

-использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

-анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономиче-

ской точки зрения, используя различные источники информации; 

-осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятель-

ности и повседневной жизни; 

-оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 
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-использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

-анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуа-

ции в экономике России; 

-решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные мак-

роэкономические ситуации; 

-грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

-отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных ис-

точников; 

-аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным ас-

пектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

-анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

-оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

-ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграцион-

ных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

-создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

-решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

-анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному 

предмету; 

-использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятель-

ности в области экономики; 

-владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства 

в современном мире. 

Право (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

1) представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотно-

шениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) представления о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) общие представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, раз-

решения конфликтов правовыми способами; 

6) основы правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

7) знания об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридиче-

ских профессий; 



37 
 

9) умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) навыки самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результа-

ты в конкретных жизненных ситуациях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

-выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

-характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

-различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как ви-

да социальных норм; 

-различать субъекты и объекты правоотношений; 

-дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

-оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

-оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и закон-

ности в Российской Федерации; 

-характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

-осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав 

и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

-формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государ-

ством и человеком; 

-устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Феде-

рации; 

-называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; раз-

личать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федера-

ции; 

-выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Россий-

ской Федерации; 

-описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

-характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

-объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; 

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав чело-

века; 

-характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

-характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

-иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

-иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

-иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

-характеризовать права и обязанности членов семьи; 

-объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

-характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоот-

ношений; 

-раскрывать содержание трудового договора; 
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-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отноше-

ниях; 

-иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисци-

плинарной ответственности; 

-различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

-дифференцировать виды административных наказаний; 

-дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

-выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

-различать права и обязанности налогоплательщика; 

-анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения; 

- определять признаки коррупционных явлений в различных сферах жизни общества; 

- характеризовать систему нормативных правовых актов, содержание которых связано с про-

тиводействием коррупции; 

- различать направления и принципы противодействия коррупции, основные меры по про-

филактике коррупции; 

- выявлять признаки основных коррупционных правонарушений 

-различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

-высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необхо-

димости соблюдения норм права; 

-различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-различать предмет и метод правового регулирования; 

-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

-различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

-выявлять особенности референдума; 

-различать основные принципы международного гуманитарного права; 

-характеризовать основные категории обязательственного права; 

-целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

-выявлять способы защиты гражданских прав; 

-определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

-различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способа-

ми; 

-описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

-соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

-применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных право-

вых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы: 

1)  представления о необходимости доказательств при обосновании математических утвер-

ждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 



39 
 

2) понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные спо-

собы решения задач; 

3) умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпрети-

ровать полученный результат; 

4) представления об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описа-

ния и анализа реальных зависимостей; 

5) навыки составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных тео-

рем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

 
Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Элементы 

теории 

множеств и 

математи-

ческой ло-

гики 

Свободно оперировать понятиями: ко-

нечное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение, объ-

единение и разность множеств, число-

вые множества на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, гра-

фическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, след-

ствие, частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента 

множеству; 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представлен-

ных графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утвер-

ждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координат-

ной плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Достижение результатов раздела II; 

оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного доказа-

тельства; 

оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

применять метод математической 

индукции для проведения рассуж-

дений и доказательств и при реше-

нии задач. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык логики 

для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 

учебных предметов 
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Числа и 

выражения 

Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множе-

ство целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действитель-

ное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной систе-

мами записи чисел; 

переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнять округление рациональных 

и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать действительные числа раз-

ными способами; 

упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дро-

би, числа, записанные с использовани-

ем арифметического квадратного кор-

ня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК разными спосо-

бами и использовать их при решении 

задач; 

выполнять вычисления и преобразова-

ния выражений, содержащих действи-

тельные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные тождествен-

ные преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

выполнять и объяснять сравнение ре-

зультатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе при-

ближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

Достижение результатов раздела II; 

свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями тео-

рии делимости при решении стан-

дартных задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических, степенных 

выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона; 

применять при решении задач тео-

рему о линейном представлении 

НОД; 

применять при решении задач Ки-

тайскую теорему об остатках; 

применять при решении задач Ма-

лую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа в по-

зиционной системе счисления;  

применять при решении задач тео-

ретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении задач цеп-

ные дроби; 

применять при решении задач мно-

гочлены с действительными и це-

лыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и приме-

нять их при решении задач;  

применять при решении задач Ос-

новную теорему алгебры;  

применять при решении задач про-

стейшие функции комплексной пе-

ременной как геометрические пре-

образования 
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записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем изме-

рения;  

составлять и оценивать разными спо-

собами числовые выражения при ре-

шении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Уравнения 

и неравен-

ства 

 

Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого урав-

нения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразо-

вания уравнений; 

решать разные виды уравнений и не-

равенств и их систем, в том числе не-

которые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональ-

ные; 

овладеть основными типами показа-

тельных, логарифмических, иррацио-

нальных, степенных уравнений и не-

равенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении 

задач; 

применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй; 

понимать смысл теорем о равносиль-

ных и неравносильных преобразова-

ниях уравнений и уметь их доказы-

вать; 

владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выби-

рать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих 

в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с парамет-

рами алгебраическим и графическим 

методами; 

владеть разными методами доказа-

тельства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

Достижение результатов раздела II; 

свободно определять тип и выби-

рать метод решения показательных 

и логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных урав-

нений и неравенств, тригонометри-

ческих уравнений и неравенств, их 

систем; 

свободно решать системы линейных 

уравнений;  

решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

применять при решении задач нера-

венства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

иметь представление о неравен-

ствах между средними степенными 
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изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами; 

свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравне-

ний и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения, нера-

венства, их системы при решении за-

дач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия ре-

зультатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и нера-

венства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или 

их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, ин-

терпретировать полученные результа-

ты; 

 использовать программные средства 

при решении отдельных классов урав-

нений и неравенств 

Функции Владеть понятиями: зависимость ве-

личин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и мно-

жество значений функции, график за-

висимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом проме-

жутке, наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, пери-

од, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении 

задач; 

владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при ре-

шении задач; 

владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их гра-

фики и уметь применять свойства по-

казательной функции при решении за-

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

применять методы решения про-

стейших дифференциальных урав-

нений первого и второго порядков 
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дач; 

владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометриче-

ские функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригоно-

метрических функций при решении 

задач; 

владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

применять при решении задач свой-

ства функций: четность, периодич-

ность, ограниченность; 

применять при решении задач преоб-

разования графиков функций; 

владеть понятиями числовая последо-

вательность, арифметическая и гео-

метрическая прогрессия; 

применять при решении задач свой-

ства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

определять по графикам и использо-

вать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки зна-

копостоянства, асимптоты, точки пе-

региба, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в контек-

сте конкретной практической ситуа-

ции;.  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических про-

цессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и 

т.п.) 

Элементы 

математи-

ческого 

анализа 

Владеть понятием бесконечно убыва-

ющая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении за-

дач; 

применять для решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями бесконечно боль-

шие и бесконечно малые числовые по-

Достижение результатов раздела II; 

свободно владеть стандартным ап-

паратом математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 

свободно применять аппарат мате-

матического анализа для исследо-

вания функций и построения гра-



44 
 

следовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно ма-

лые последовательности;  

владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная функ-

ции; 

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

исследовать функции на монотонность 

и экстремумы; 

строить графики и применять к реше-

нию задач, в том числе с параметром; 

владеть понятием касательная к гра-

фику функции и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биоло-

гии, физики, химии, экономики и дру-

гих предметов, связанные с исследо-

ванием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные ре-

зультаты 

фиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

оперировать понятием первообраз-

ной функции для решения задач; 

овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

оперировать в стандартных ситуа-

циях производными высших поряд-

ков; 

уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения урав-

нений, вычисления определенного 

интеграла); 

уметь применять приложение про-

изводной и определенного интегра-

ла к решению задач естествознания; 

владеть понятиями вторая произ-

водная, выпуклость графика функ-

ции и уметь исследовать функцию 

на выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятно-

стей, логи-

ка и ком-

бинаторика 

 

Оперировать основными описатель-

ными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: частота и ве-

роятность события, сумма и произве-

дение вероятностей, вычислять веро-

ятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

владеть основными понятиями комби-

наторики и уметь их применять при 

решении задач; 

иметь представление об основах тео-

рии вероятностей; 

иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости слу-

чайных величин; 

иметь представление о математиче-

ском ожидании и дисперсии случай-

ных величин; 

Достижение результатов раздела II; 

иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линей-

ной регрессии; 

иметь представление о статистиче-

ских гипотезах и проверке стати-

стической гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпи-

рических и теоретических распре-

делений; 

иметь представление о кодирова-

нии, двоичной записи, двоичном 

дереве; 

владеть основными понятиями  тео-

рии графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при решении 

задач; 
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иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения веро-

ятностей; 

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего пред-

ставления и обработки данных 

иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении за-

дач; 

владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности 

при решении задач; 

уметь осуществлять пути по реб-

рам, обходы ребер и вершин графа; 

иметь представление об эйлеровом 

и гамильтоновом пути, иметь пред-

ставление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их при-

менять при решении задач;  

уметь применять метод математи-

ческой индукции; 

уметь применять принцип Дирихле 

при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

анализировать условие задачи, выби-

рать оптимальный метод решения за-

дачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, про-

водить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать по-

лученные решения в контексте усло-

вия задачи, выбирать решения, не про-

тиворечащие контексту;   

переводить при решении задачи ин-

формацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать практические задачи и задачи 

из других предметов 

Достижение результатов раздела II 

 

Геометрия Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении ма-

тематических рассуждений; 

самостоятельно формулировать опре-

деления геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

Иметь представление об аксиома-

тическом методе; 

владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 

уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных уг-
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обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать ре-

зультаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях клас-

сификацию фигур по различным осно-

ваниям; 

исследовать чертежи, включая комби-

нации фигур, извлекать, интерпрети-

ровать и преобразовывать информа-

цию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического со-

держания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необходи-

мые для решения задачи дополнитель-

ные построения, исследовать возмож-

ность применения теорем и формул 

для решения задач; 

уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления об аксиомах сте-

реометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

уметь строить сечения многогранни-

ков с использованием различных ме-

тодов, в том числе и метода следов; 

иметь представление о скрещиваю-

щихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между 

ними; 

применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

уметь применять параллельное проек-

тирование для изображения фигур; 

уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении за-

дач; 

владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их про-

екции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении 

задач; 

владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий пер-

пендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при ре-

лов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для трехгран-

ного угла;   

владеть понятием перпендикуляр-

ное сечение призмы и уметь приме-

нять его при решении задач;  

иметь представление о двойствен-

ности правильных многогранников;  

владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении сече-

ний многогранников методом про-

екций; 

иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

иметь представление о конических 

сечениях;  

иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения 

и уметь применять их при решении 

задач; 

применять при решении задач фор-

мулу расстояния от точки до плос-

кости; 

владеть разными способами задания 

прямой уравнениями и уметь при-

менять при решении задач; 

применять при решении задач и до-

казательстве теорем векторный ме-

тод и метод координат;  

иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы объе-

мов прямоугольного параллелепи-

педа, призмы и пирамиды, тетраэд-

ра при решении задач; 

применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

применять интеграл для вычисле-

ния объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шаро-

вого слоя;  

иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном пере-

носе, симметрии относительно 

плоскости, центральной симметрии, 

повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь приме-

нять их при решении задач; 
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шении задач; 

владеть понятием угол между прямой 

и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями двугранный угол, 

угол между плоскостями, перпендику-

лярные плоскости и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями призма, параллеле-

пипед и применять свойства паралле-

лепипеда при решении задач; 

владеть понятием прямоугольный па-

раллелепипед и применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пира-

миды и уметь применять их при реше-

нии задач; 

иметь представление о теореме Эйле-

ра, правильных многогранниках;  

владеть понятием площади поверхно-

стей многогранников и уметь приме-

нять его при решении задач; 

владеть понятиями тела вращения (ци-

линдр, конус, шар и сфера), их сечения 

и уметь применять их при решении 

задач; 

владеть понятиями касательные пря-

мые и плоскости и уметь применять из 

при решении задач; 

иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и при-

менять их при решении задач; 

иметь представление о развертке ци-

линдра и конуса, площади поверхно-

сти цилиндра и конуса, уметь приме-

нять их при решении задач; 

иметь представление о площади сферы 

и уметь применять его при решении 

задач; 

уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

иметь представление о подобии в про-

странстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей по-

верхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

иметь представление о площади ор-

тогональной проекции; 

иметь представление о трехгранном 

и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогран-

ного угла при решении задач; 

иметь представления о преобразо-

вании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов 

при решении задач 
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других предметов: 

составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 

Векторы и 

координа-

ты в про-

странстве 

Владеть понятиями векторы и их ко-

ординаты; 

уметь выполнять операции над векто-

рами; 

использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

применять уравнение плоскости, фор-

мулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

применять векторы и метод координат 

в пространстве при решении задач  

 

Достижение результатов раздела II; 

находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скре-

щивающимися прямыми, заданны-

ми в системе координат 

История 

математи-

ки 

 

Иметь представление о вкладе выда-

ющихся математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 

математи-

ки 

Использовать основные методы дока-

зательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

применять основные методы решения 

математических задач; 

на основе математических закономер-

ностей в природе характеризовать кра-

соту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при ре-

шении математических задач; 

пользоваться прикладными програм-

мами и программами символьных вы-

числений для исследования математи-

ческих объектов 

Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических про-

цессов, задачи экономики) 

 

 



49 
 

Информатика (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы: 

1) представления о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов; 

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

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций програм-

мирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соот-

ветствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

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

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) базовые навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных услови-

ях дискретизации; 

-строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логиче-

ские уравнения; 

-находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

-определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изу-

ченные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написан-

ные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

-выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

-создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уров-

ня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических кон-

струкций; 

-использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом реша-

емых задач и по выбранной специализации; 

-понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

-использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-

цессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото-

вить полученные данные для публикации; 

-аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для реше-

ния профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персо-

нального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

-использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных областей; 
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-использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в ба-

зах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу дан-

ных; 

-создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-

пользованием возможностей современных программных средств;  

-применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

-соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадца-

теричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и про-

цессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, исполь-

зуя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач по-

иска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие кон-

струкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; вы-

полнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, по-

лучаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьюте-

рами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; созда-

вать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Информатика (углубленный уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки число-

вой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
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3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), пред-

ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализа-

ции прикладной задачи и документирования программ; 

5) представления о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, 

алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах ис-

кажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объ-

ектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе ло-

гические формулы; 

6) представления об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компью-

терных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) представления о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знание базовых 

принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и ра-

боты с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, ин-

терпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) умение работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютер-

ных средств представления и анализа данных. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; по-

нимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю дли-

ну сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

-строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, ис-

пользуя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

-строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выра-

жение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять ис-

тинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логиче-

ских операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; ис-

следовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную страте-

гию игры; 

-записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

-записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о пред-

ставлении чисел в памяти компьютера; 
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-описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построе-

ния оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и опреде-

ления количества различных путей между вершинами; 

-формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычисле-

ний (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

-понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

-анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно по-

лучение указанных результатов; 

-создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последова-

тельностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы;  

-применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического програм-

мирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных ал-

горитмов и методов; 

-применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; при-

менять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного про-

граммирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изу-

чения языке программирования; 

-использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собствен-

ные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, храня-

щихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от реша-

емой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзада-

чи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реали-

зовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую про-

грамму; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

-применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

-выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

-выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; ис-

пользовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учеб-

ных задач по выбранной специализации; 

-пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 

их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  
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-разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соот-

ветствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистиче-

скую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; 

-понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных 

и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решае-

мыми задачами; 

-понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных опе-

рационных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

-владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

-использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (поста-

новка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение ис-

следования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять неболь-

шие исследовательские проекты; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упоря-

дочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

-владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяю-

щих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

-использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

-организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

-понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сай-

ты, блоги и др.); 

-применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

-проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нор-

мами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм 

LZW и др.); 

-использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего ми-

ра; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

-использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

-приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различ-

ную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

-использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 
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-использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

-создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

-использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

-осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения за-

дач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

-проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компью-

терных экспериментов; 

-использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 

– статистической обработки; 

-использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представле-

ние о проблеме хранения и обработки больших данных;  

-создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными систе-

мами с помощью веб-интерфейса. 

Физика (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы: 

1) представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 

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

мировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаружи-

вать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де-

лать выводы; 

4) умение решать физические задачи; 

5) умение применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

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

6) собственная позиция по отношению к физической информации, получаемой из разных ис-

точников 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

-устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-

ские модели для их описания и объяснения; 

-использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

-различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, модели-

рование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на приме-

рах их роль и место в научном познании; 
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-проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным фор-

мулам; 

-проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измере-

ния и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

-использовать для описания характера протекания физических процессов физические вели-

чины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

-использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

-решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказа-

тельства) предложенного в задаче процесса (явления); 

-решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходи-

мые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

-использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характери-

стиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практиче-

ских, учебно-исследовательских и проектных задач; 

-использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимо-

сти и место в ряду других физических теорий; 

-владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теорети-

ческих выводов и доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

странство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

-решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбо-

ром физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, нахо-

дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Физика (углубленный уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы: 

1) система знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о 

действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) умение исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объ-

ектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспери-

ментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достовер-

ности полученного результата; 

5) умения прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производ-

ственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологи-

ческой безопасности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной кар-

тины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности лю-

дей; 

-характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

-характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

странство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

-владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования осо-

бенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-

ских выводов и доказательств; 

-самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточ-

ной информацией; 

-объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

-характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сы-

рьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

-объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, нахо-

дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель ис-

следования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
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-описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспери-

ментов информацию, определять ее достоверность; 

-понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

-решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические ве-

личины; 

-анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

-формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной за-

дачей; 

-использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие стати-

стические методы для обработки результатов эксперимента. 

Астрономия 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы: 

1) представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, простран-

ственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) представления о значении астрономии в практической деятельности человека и дальней-

шем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник: 

-получит представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней.  

- узнает о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информа-

ции о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов; 

- узнает о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Ка-

кую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их науч-

ного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и 

вести календарь.  

-узнает, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентриче-

ской системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. 

Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, 

закон всемирного тяготения;  

- получит представления о космических скоростях (на примере использования закона все-

мирного тяготения), на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам;  

-узнает, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эво-

люцию этой системы в будущем;  

-узнает о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как 

планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-
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гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел 

карликовых планет; 

 -получит представление о методах астрофизических исследований и законах физики, кото-

рые используются для изучения физически свойств небесных тел; 

 -узнает природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солн-

ца и узнать о термоядерном источнике энергии;  

-узнает, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды; 

-узнает, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

-получит представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах образу-

ются тяжёлые химические элементы;  

- узнает, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные 

и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблю-

дений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного 17 газа и пыли 

в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры;  

 -получит представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности га-

лактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения;  

 -узнает о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за раз-

витием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных пара-

доксах, связанных с ними;  

 -поймет, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 

вывод современной космологии;  

 -узнает, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.  

Узнает об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии про-

блемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними;  

-научится проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди яр-

ких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими мето-

дами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять сол-

нечную активность и её зависимость от времени. 

Химия (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы: 

1) представления о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли хи-

мии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения прак-

тических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономер-

ностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведен-

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

решении практических задач; 
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4) умение давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) собственная позиция по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников; 

7) овладение основными доступными методами научного познания (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными наука-

ми; 

-раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М.Бутлерова; 

-понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объ-

яснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от элек-

тронного строения атомов; 

-объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

-применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

-составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей ин-

формации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

-характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения об-

ласти применения; 

-прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах хи-

мической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

-использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

-приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природ-

ного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетат-

ного волокна);  

-проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и космети-

ческих средств; 

-владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-

ным оборудованием; 

-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равно-

весия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания хими-

ческих процессов; 

-приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства про-

стых веществ – металлов и неметаллов; 
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-проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сго-

рания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его со-

став; 

-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

-осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в со-

общениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологиче-

ских, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органи-

ческих веществ; 

-объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, непо-

лярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

-устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анали-

зе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Химия (углубленный уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы: 

1) система знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) умения исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять законо-

мерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

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

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследо-

вания; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспери-

ментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудова-

нием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) умения прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасно-

сти последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с перера-

боткой веществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

-иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 
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-устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элемен-

тов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответ-

ствии с положением -химических элементов в периодической системе; 

-анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных хими-

ческих теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавли-

вать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

-применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

-составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к опреде-

ленному классу соединений; 

-объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, не-

полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активно-

сти веществ;  

-характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавли-

вать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

-характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водо-

родных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 

-определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозиро-

вать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и ак-

тивности реагентов; 

-устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характе-

ра взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равно-

весия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания хими-

ческих процессов; 

-устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

-подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органиче-

ских веществ; 

-определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

-приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

-обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и ор-

ганических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с прави-

лами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудо-

ванием; 

-проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение моле-

кулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химиче-
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ского соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 

расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, ко-

личества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с опреде-

ленной массовой долей растворенного вещества; 

-использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических про-

цессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, спо-

собов получения и распознавания органических веществ; 

-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

-осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в со-

общениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспек-

тивных направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных 

материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, перера-

ботки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

-интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью совре-

менных физико-химических методов;  

-описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа ве-

ществ; 

-характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

-прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, ле-

жащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы: 

1) представления о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание 

роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-

шения практических задач; 

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

вой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и сим-

воликой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

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

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) умения объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биоло-

гические задачи; 

5) собственная позиция по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины ми-

ра и в практической деятельности людей; 

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

-понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими био-

логическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

-использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследовани-

ях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять ре-

зультаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и пред-

лагать варианты проверки гипотез; 

-сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жи-

ров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схема-

тических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

-распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

-классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существен-

ных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 

-выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчи-

вость; 

-выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

-приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

-оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и реше-

нии практических задач; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельно-

сти человека и в собственной жизни; 
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-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на за-

родышевое развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, зако-

ны наследственности, закономерности изменчивости; 

-характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

-сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

-решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

-решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для много-

клеточных организмов); 

-решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моноги-

бридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую тер-

минологию и символику; 

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родо-

словной, применяя законы наследственности; 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать воз-

можные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Биология (углубленный уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы: 

1) система знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) умения исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять зако-

номерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых 

биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологи-

ческих закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изме-

нениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, фор-

мулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) убежденность в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований 

при проведении биологических исследований. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

-оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнози-

ровать перспективы развития биологии; 

-устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естествен-

ных наук; 
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-обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биоло-

гические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

-проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, пла-

нировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить экспе-

рименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

-выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

-устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

-решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), анти-

кодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реак-

циях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

-делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в слу-

чае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

-сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества ге-

нетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

-выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой приро-

ды, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

-обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

-определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

-решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцеп-

ленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследствен-

ности и закономерности сцепленного наследования; 

-раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

-сравнивать разные способы размножения организмов; 

-характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

-выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчиво-

сти; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

-обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород живот-

ных и штаммов микроорганизмов; 

-обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую тео-

рию эволюции; 

-характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

-устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

-аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и пове-

дению в природной среде; 

-обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

-оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, ме-

дицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

-выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биоло-

гии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать рабо-

ту, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт 

своих исследований; 

-прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и эколо-

гических требований; 

-выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

-анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

-аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

-моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

-выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воз-

действия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

-использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в ос-

нове которой лежит биология как учебный предмет. 

Физическая культура (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего обще-

го образования у обучающихся будут сформированы: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

ГАРАНТ: 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
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овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профи-

лактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

-характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

-практически использовать приемы защиты и самообороны; 

-составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

-определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для про-

ведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-

ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результа-

там мониторинга; 

-выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

-выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

-составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности ( базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы: 

1) представления о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре эколо-

гической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 
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также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

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

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) представления о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) представления о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физиче-

ского и социального благополучия личности; 

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

социального характера; 

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

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

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

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

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

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

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

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

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужа-

щих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подго-

товка; 

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

дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 

в запасе; 

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

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих прави-

ла и безопасность дорожного движения; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

-оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

-объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

-действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасно-

сти дорожного движения; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

-составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств); 

-комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 
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-использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

-оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

-распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

-описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

-определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимо-

сти от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

-опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие челове-

ка, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимо-

сти; 

-опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

-прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

-составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

-распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

-соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

-использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противо-

правные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

-применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

-распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

-пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и реко-

мендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

-составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты насе-

ления и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и терри-

торий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и опреде-

ления ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опове-

щение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

-приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
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-объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

-использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

-действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

-прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

-составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федера-

ции; 

-объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

-оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

-раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

-объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террори-

стической деятельности и наркотизму; 

-комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих право-

вую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции; 

-описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

-пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осу-

ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации, для обеспечения личной безопасности; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремиз-

му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

-распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

-распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

-описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

-использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Феде-

рации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

-описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

-описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

-составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористи-

ческой опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

-оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
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-описывать факторы здорового образа жизни; 

-объяснять преимущества здорового образа жизни; 

-объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

-описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

-раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

-распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоро-

вье; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоро-

вом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

-оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

-отличать первую помощь от медицинской помощи;  

-распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприя-

тия по ее оказанию; 

-оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

-вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

-выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использо-

ванием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

-действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назна-

чения; 

-составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи постра-

давшему; 

-комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

-использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

-оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

-определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения ин-

фекционных заболеваний; 

-действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны гос-

ударства; 

-характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

-описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

-приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказываю-

щих негативное влияние на национальные интересы России;  

-приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

-раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

-разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

-оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
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-раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

-раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

-объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

-описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских форми-

рований и органов в мирное и военное время; 

-характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

-характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

-распознавать символы ВС РФ; 

-приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

-использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязан-

ностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

-оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

-раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

-характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

-раскрывать организацию воинского учета; 

-комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

-использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной служ-

бы по призыву, контракту; 

-описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

-объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

-различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

-описывать основание увольнения с военной службы; 

-раскрывать предназначение запаса; 

-объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

-раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

-объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

-использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

-оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

-выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

-выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и воз-

вращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

-выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

-приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

-описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

-выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

-описывать порядок хранения автомата; 

-различать составляющие патрона; 

-снаряжать магазин патронами; 
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-выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в по-

вседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

-описывать явление выстрела и его практическое значение; 

-объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убой-

ного действия пули при поражении противника; 

-объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

-выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

-объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

-выполнять изготовку к стрельбе; 

-производить стрельбу; 

-объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

-различать наступательные и оборонительные гранаты; 

-описывать устройство ручных осколочных гранат;  

-выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

-выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

-объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

-характеризовать современный общевойсковой бой; 

-описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудова-

ния; 

-выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

-объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

-выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

-определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

-передвигаться по азимутам; 

-описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования проти-

вогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного ко-

стюма (Л-1); 

-применять средства индивидуальной защиты; 

-действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

-описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

-раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

-выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

-объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отно-

шению к военно-профессиональной деятельности; 

-характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

-использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влия-

ет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модерни-

зации ВС РФ; 

-приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

-определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

-выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

-выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

-описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

-выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

-описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

-выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

-оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

I.3 Система оценки результатов освоения основной образовательной програм-

мы  
 

 Основными функциями системы оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 Цель оценочных процедур - получение объективной информации о состоянии 

качества образования в лицее, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его 

уровень. Оценке подлежат результаты деятельности лицея как образовательной организации, 

педагогов и учащихся.    

Данные всех процедур оценки результатов деятельности лицея обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и разработке программы развития лицея, 

принятия управленческих решений.  
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 Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос-

новании: 

мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в рам-

ках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

 

В условиях введения ФГОС СОО появляются новые задачи педагогической 

деятельности: 

 Требование 

ФГОС  

Изменения Способы реализации 

изменений в практи-

ке 

Новые задачи учите-

ля 

Требования к ре-

зультатам образо-

вания 

 

Введение трех видов 

результатов:  

 - предметные резуль-

таты 

 - метапредметные ре-

зультаты   

- личностные резуль-

таты. 

 Модель выпускника 

средней школы как 

общие требования к 

конечным результатам 

уровня среднего обще-

го образования 

Изменение содержа-

ние и методов кон-

троля планируемых 

результатов. Введе-

ния новых форм и 

методов оценки ре-

зультатов, ориенти-

рованных на откры-

тость, множествен-

ность субъектов, 

накопительный ха-

рактер оценки. 

 

Разработка системы 

оценки достижения 

конкретных планиру-

емых результатов об-

разования  

Разработка (отбор) 

КИМов    для провер-

ки и оценки конкрет-

ных планируемых ре-

зультатов образова-

ния. 

Использование нако-

пительной оценки  

Требования к со-

держанию обра-

зования 

 

1.Направленность со-

держания среднего 

общего образования 

на: 

 становление основ 

гражданской иден-

тичности и мировоз-

зрения обучающихся; 

 развитие навыков 

самостоятельной 

учебной деятельно-

сти; 

 духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся, преду-

сматривающее приня-

тие ими моральных 

норм, нравственных 

установок, нацио-

нальных ценностей; 

 укрепление физиче-

ского и духовного 

здоровья обучающих-

Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм по предметам, 

программ развития 

УУД, духовно-

нравственного раз-

вития и социализа-

ции.   

 Введение новых 

технологий обуче-

ния: обучение на ос-

нове ситуаций; про-

ектных задач; про-

ектные методы обу-

чения, обучение в 

парах, группах ди-

намического харак-

тера и др.  

 

1. Разработать для 

своего класса про-

граммы  

-духовно нравствен-

ного развития и вос-

питания, нацеленной 

на становление граж-

данской идентично-

сти;  

- укрепления физиче-

ского и духовного 

здоровья  

2. Выявить и 

отобрать пути, спо-

собы, средства фор-

мирования УУД у 

обучающихся (анализ 

учебников, отбор си-

стемы заданий и 

проч.). 

3.Разработать (откор-

ректировать суще-

ствующие) рабочие 

программы учебных 
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 Требование 

ФГОС  

Изменения Способы реализации 

изменений в практи-

ке 

Новые задачи учите-

ля 

ся. 

Перевод содержания 

образования в дея-

тельностную пара-

дигму.  

предметов с учетом 

требований ФГОС 

4. Переработать (от-

корректировать) со-

держание тематиче-

ского планирования с 

учетом использова-

ния рекомендуемых 

технологий деятель-

ностного и мета-

предметного подхо-

дов в обучении.  

Требования к 

условиям реали-

зации образова-

тельной деятель-

ности 

 

Научно-методическое 

обеспечение, 

учебная литература, 

оборудование кабине-

та, направленное на 

реализацию требова-

ний ФГОС СОО 

Переоборудование 

учебных кабинетов с 

учетом требования 

ФГОС СОО 

1.Выявить, опреде-

лить недостающее 

оборудование 

 2. Определить пере-

чень учебников, др. 

литературы 

 3.Разработать переч-

ни литературы для 

самостоятельной ра-

боты и чтения уча-

щихся по предмету  

 4.Подать заявки в 

учебную часть и биб-

лиотеку 

  

Требования к ор-

ганизации вне-

урочной деятель-

ности  

Интеграция урочной и 

внеурочной деятель-

ности как основа до-

стижения комплекс-

ного результата обра-

зования 

Разработка плана 

внеурочной деятель-

ности и его учебно-

методическое и ма-

териально-

техническое обеспе-

чение 

1. Выявить интересы 

учащихся к внеуроч-

ной деятельности 

2. Освоить технологии 

организации вне-

урочной деятельно-

сти (не менее 50 % 

внеаудиторных заня-

тий), в том числе ор-

ганизацию социаль-

ных практик и про-

фессиональных проб.  

 

 

Данные изменения в деятельности учителя внесены в показатели стимулирования оплаты 

труда педагогов.  

 Основным объектом системы оценки, содержательной и критериальной базой оцени-

вания результативности образовательной деятельности лицея в целом и каждого педагогиче-

ского работника в отдельности выступают требования ФГОС СОО к результатам освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего образования. Требования 
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ФГОС СОО конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах. Результаты итоговой аттестации выпуск-

ников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и ме-

тапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная аттестация вы-

пускников осуществляется внешними по отношению к лицею экспертами.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутрили-

цейского мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отра-

жают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оце-

ночной деятельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Система внутренней оценки результатов реализации Основной образовательной про-

граммы среднего общего образования в лицее строится на следующих принципах: 

 система оценивания направлена на повышение мотивации и результативности в обучении, 

т.е. носит формирующий характер. Оценивание рассматривается как диагностическая проце-

дура, направленная на результативность образовательной деятельности учащихся; 

 оценочная деятельность строится по нескольким линиям: контрольно-оценочная деятель-

ность самого обучающегося, контрольно-оценочная деятельность учителя, совместная кон-

трольно-оценочная деятельность учителя и ученика; контрольно-оценочная деятельность 

администрации лицея; 

 в системе оценивания используются несколько оценочных шкал: пятибалльная, бинарная 

(зачет - незачет); 

 проводится стартовое оценивание (оценка актуального уровня образовательной подготовки 

учащихся), текущее (носит формирующий характер), итоговое оценивание (определяет про-

межуточный характер образовательных результатов); 

 оценке подлежат не только учебные, но и внеучебные достижения старшеклассников. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в системе оценки образовательных результатов 

реализуются: 

комплексный подход (оценка личностных, предметных и личностных результатов, 

использование разнообразных методов и форм оценивания); 

уровневый подход (дифференцированная оценка базового и углубленного уровней 

изучения предметов, блоков «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность 

научиться»).  

Оценка предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися плани-

руемых результатов по отдельным предметам и промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки, итоговых планируемых результатов в рамках ито-

говой оценки, в том числе государственной итоговой аттестации.  

Объектом оценки предметных результатов является способность старшеклассника 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с учетом уровня изучения 

учебного предмета (базовый или углубленный). В систему оценки предметных результатов 

включаются: 

 опорные знания по учебным предметам (ключевые теории, факты, идеи, методы, понятий-

ный аппарат); 
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 предметные учебные действия 

 Оценивание предметного результата строится с учетом двух уровней достижения положи-

тельного предметного результата:  

 базовый уровень достижения результата – это уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорой на систему знаний в рамках заданного круга задач; 

 повышенный уровень достижения результата – это уровень, на котором старшеклассник 

демонстрирует полное освоение опорной системы знаний и способность осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями, проявляет самостоятельную широту (или избира-

тельность в профиле) интересов, общий кругозор. 

Для оценки достижения планируемых результатов педагогами лицея используются кон-

трольно-измерительные материалы, содержащие: 

 учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 

 задания с избыточными для решения проблемы данными или с недостающими данными, или 

предполагающими выбор оснований для решения проблемы; 

 метапредметные задания, позволяющие формировать у обучающихся единую картину мира; 

 компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в ходе внут-

реннего мониторинга учебных достижений. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и еди-

ный подход.  

При 5 - балльной оценке для всех предметов установлены общедидактические критерии.  

Критерии выставления отметки "5"(отлично):   

 знание, понимание, глубина усвоения всего объема программного материала;  

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя; 

 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «4» (хорошо): 

 знание всего изученного программного материала; 

 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять по-

лученные знания на практике. 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «3» (удовлетворительно): 

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы; 

 затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

учителя; 

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «2» (неудовлетворительно):   
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 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «1» (единица): 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 Бинарное оценивание («зачет-незачет») показывает соответствие – несоответствие 

уровня образовательной подготовки ученика 10-11 классов планируемым результатам освое-

ние образовательной программы по предмету в рамках требований «Ученик научится» на 

базовом или углубленном уровне изучения предмета и может быть использовано при прове-

дении зачетов. «Зачет» выставляется при выполнении не менее 50 % работы или получении 

не менее 50 % баллов от максимального балла (на период пилотного введения ФГОС).   

Для фиксации результатов образовательной деятельности в 10-11 классах вводится 

Зачетная книжка, приложением к которой является «Портфель достижений», фиксирую-

щий и подтверждающий достижения ученика в различных сферах учебной и внеучебной де-

ятельности.  

 

Основы оценки метапредметых результатов  

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в  программе формирования универсальных учебных действий (познавательные, регулятив-

ные, коммуникативные УУД).    

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

лицея и руководителями методических объединений в ходе внутреннего мониторинга. Со-

держание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением методического 

совета.  Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных 

групп предметов (например, для предметов естественнонаучного цикла, для предметов соци-

ально-гуманитарного цикла и т. п.).  

В рамках внутреннего мониторинга лицея оценивается уровень сформированности навыков: 

-смыслового чтения; 

-ИКТ-компетентности; 

-познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

-регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Диагностика уровня сформированности навыков смыслового чтения  

Проводится 2 раза: комплексные контрольные работы в 10 и в 11 классах и включают раз-

личные типы текстов с учетом профиля обучения:  

-метапредметные эвритические задания – задания, организующие деятельность по освоению 

узловых точек основных образовательных областей (фундаментальных образовательных 

объектов) 

-аналитические (конструирующие) задачи. Основой задачи является некое информационное 

поле (набор фактов, более или менее упорядоченный), которое задано в виде текста и требу-

ет переструктурирования.  
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-информационные задачи. Задачи этого типа направлены на поиск точной информации в тек-

сте. Главные умения, требующиеся при решении подобных задач: формулировать запрос на 

информацию, ориентироваться в структуре (устройстве) разного рода текстов, находить от-

веты на заданные вопросы. Задачи этого типа в основном строятся на деловых текстах (ин-

струкция, памятка, объявление, договор и т.п.) 

-интерпретационные задачи. В задачах этого типа значима вся информация, задача читателя 

– понять смысловой план текста и реконструировать замысел автора. Для таких заданий ис-

пользуются, как правило, художественные тексты. Подобные задачи направлены на удержа-

ние и соотнесение двух планов текста: фактологического (событийного) и смыслового (сим-

волического).  

-позиционные задачи. Задачи этого типа предполагают определение позиции автора, рекон-

струкцию аргументов, на которые он опирается; определение собственной позиции, ее аргу-

ментацию. Текст содержит материал для реконструкции позиции автора.  

Одним из важных умений, требующихся для решения подобных задач, является умение от-

делять фактологическую составляющую текста от интерпретационной. 

 Владение навыками грамотного смыслового чтения является одним из главных показателей 

сформированности УУД и условием успешного обучения по программам среднего общего 

образования.  

Диагностика ИКТ – компетентности 

Для диагностики данной компетенции в лицее выделено три показателя: 

- грамотность чтения и письма информационных текстов  

- знаково-символическая грамотность. Проверяемые умения: 

- понимание информации, сообщаемой в различных формах – в тексте, графике, таблице, 

диаграмме, рисунке и т.п.; 

-  создание сообщений с использованием различных форм представления информации (текст, 

рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация); 

-  создание текстовых и модельно - графических описаний объектов, явлений, событий, по-

нятий и связей между ними; 

- соотнесение разных знаковых форм описания объектов, выражающееся в переводе одних 

знаков в другие и фиксация смысловых изменений при изменении знаковых форм; 

-  готовность к овладению новыми знаково- символическими средствами сообщения инфор-

мации. 

- решение задач с применением ИКТ-технологий.  

Проверяемые умения:  

- планирование поиска информации, формулирование поисковых запросов, выбор оптималь-

ного способа получения информации; 

- выделение информации, которая необходима для решения поставленной задачи; отсеивание 

лишней информации; 

- обработка информации: преобразование записи устного сообщения в письменный текст, 

формулировка выводов из изложенных фактов, резюмирование, комментирование, иллю-

стрирование, преобразование в наглядную форму; 

- создание проектов и планов в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель) с ис-

пользованием информационных технологий и цифровой техники; 

- выбор правильных инструментов и действий фиксации объектов и процессов; 

- постановка виртуального эксперимента на основе моделирования и прогнозирования разви-

тия объектов и явлений. 

Диагностика познавательных учебных действий.  

В качестве инструментов используются: метапредметные проверочные работы, 

Всероссийские проверочные работы, диагностические контрольные работы. 

Диагностика регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.  
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Диагностируются в процессе разработки и представления Индивидуального итогового про-

екта. 

Метапредметные результаты формируются на всех учебных предметах в соответствии с 

Программой формирования универсальных учебных действий. Оценка достижения мета-

предметных результатов осуществляется администрацией лицея в ходе внутрилицейского 

контроля (п.10 части1, ст.28 Федерального закона № 273 – ФЗ)  

Контроль метапредметных результатов в 10-11 классах проводится не реже одного ра-

за в полугодие и включает следующие виды работ: 

 комплексные работы метапредметного характера; 

 текущие и итоговые работы, включающие задание на  проверку метапредметных результатов 

обучения. 

 Используются следующие формы метапредметного контроля: 

 письменная работа на материале неязыкового характера для оценки сформированности 

читательской грамотности; 

 практическая работа с элементами письменной части для оценки ИКТ-компетентности; 

 групповые и индивидуальные учебные проекты для оценки коммуникативных, регулятивных 

и познавательных компетенций. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

В лицее разработаны и используются критерии оценивания сформированности универсаль-

ных учебных действий, проявленных в работе над индивидуальным проектом.  

 

Оценка личностных результатов освоение основной образовательной программы СОО  
 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности лицея.  Оценка личностных результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-

дований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в про-

фессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

 Внутренний мониторинг организуется администрацией лицея и осуществляется клас-

сными руководителями, педагогом - психологом преимущественно методом наблюдения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, осу-

ществляется только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных». 

Методом наблюдения отслеживаются следующие показатели: 

Мотивация к самостоятельной образовательной деятельности:  

• образовательная самостоятельность; 

• образовательная инициатива ; 

• образовательная ответственность  

 Социальное действие и моральное поведение: 

• освоение социальных норм, правил поведения; 

• опыт участия в лицейской системе самоуправления и в общественной жизни; 

• развитие социальной компетентности в решении моральных проблем на основе личностно-

го выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанное и от-

ветственное отношение к собственным поступкам. 

Здоровье и безопасность: 

• ценность здорового и безопасного образа жизни; 
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• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил 

поведения на дорогах.  

 Для оценки интегрального результата образования (предметного, метапредметного и 

личностного) используется формирующая  система оценивания. 

Система оценивания основана на интегральной оценке всех видов учебной и внеучебной де-

ятельности старшеклассника. Она предполагает учет качества знаний по  предметам углуб-

ленного изучения в рамках профиля, результативности учебно-исследовательской деятель-

ности, социальных практик, качества индивидуального проекта, активности и качества уча-

стия в образовательных сессиях, олимпиадах, конкурсах, грантах, конференциях,   обще-

ственной деятельности: участие в работе органов  ученического самоуправления, молодеж-

ных движениях, спортивных соревнованиях, культурно-массовых и других мероприятиях. 

Данная система является элементом системы оценки качества образования в лицее и исполь-

зуется в качестве механизма управления личностным ростом старшеклассника. 

В лицее разработан цикл оценивания на уровне среднего общего образования, который 

включает: 

-результаты промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результата-

ми освоения ООП СОО; 

-результаты итогового сочинения; 

-результаты защиты индивидуального проекта; 

-результаты государственной итоговой аттестации. 

Не подлежат аттестации ценностные ориентации и личностные характеристики выпускни-

ков. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на уровне среднего общего образования, проводится в начале учебного года админи-

страцией лицея:  

10 класс – диагностические работы по математике и по предметам углубленного изучения в 

соответствии с профилем обучения; анкетирование психолога (первичная профдиагностика).  

11 класс - диагностические работы по русскому языку и по предметам углубленного изуче-

ния в соответствии с профилем обучения. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится учителем 

в начале изучения предметного курса (раздела). 

Для стартовой диагностики используются материалы СтатГрада.  

Результаты стартовой диагностики рассматриваются в лицее как основа для оценки динами-

ки образовательных достижений и являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуальной учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изуче-

ния предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под-

держивающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.  

В текущей проверке оцениваются:   

-развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

-устный или письменный ответ на поставленный вопрос;   

-выполненное домашнее задание; 

-проверочная работа; 

-устное сообщение по избранной теме; 
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-собеседование по поставленным вопросам; 

-чтение текста, говорение, аудирование; 

-выполнение тренировочных упражнений, практических и лабораторных работ; 

-написание различных видов сочинений, изложений, диктантов; 

-тестирование; 

-диагностические контрольные работы разного уровня в системе СтатГрад; 

-защита учебного проекта; 

-сдача нормативов физической подготовленности.  

 Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета и особен-

ностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной дея-

тельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обуча-

ющегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим уча-

щимся совместно с классным руководителем или тьютором при участии семьи.  

Внутренний мониторинг  в лицее представляет собой процедуры оценки уровня до-

стижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовно-

сти и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной дея-

тельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и  отражается в Зачетной книжке .  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для пе-

ревода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой атте-

стации. В периоде пилотного введения ФГОС СОО достижение положительного результата 

– не менее 50 % от заданий базового уровня или 50 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом лицея «Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 6»  

Итоговая аттестация проводится в форме государственной итоговой аттестации 

(внешняя экспертиза) и итоговой аттестации (внутреннее оценивание).  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершаю-

щей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандар-
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тизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, би-

летов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не установ-

лено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим обра-

зовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «за-

чет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

 Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения пред-

мета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС 

СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Вы-

пускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоп-

ленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного ученика не вынесены на государствен-

ную итоговую аттестацию. 

 Итоговой работой по предмету для выпускников старшей школы может служить 

письменная проверочная работа, письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой, а также устные формы.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита индивидуального итогового проекта.  Невыполнение выпускником индиви-

дуального итогового проекта равноценно получению неудовлетворительной отметки по 

предмету учебного плана. 

При защите индивидуального итогового проекта оценивается: 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

– сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии лицея в рамках Недели проектов. 
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 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Оценивание индивидуального проекта регламентируется Положением об индивидуальном 

итоговом проекте учащихся  МОУ Лицей . 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы средне-

го общего образования 
 Содержательный раздел определяет общее содержание образования в 10-11 классах и 

содержит образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов образования.  

Содержание образования прописывается в Рабочих программах педагогов (приложение к 

Основной образовательной программе).   

Рабочая программа педагога – это документ, определяющий содержание, объем, порядок 

изучения какой-либо учебной дисциплины, в соответствии с которым педагог непосред-

ственно осуществляет образовательную деятельность в конкретном классе или группе уча-

щихся по учебным предметам, элективным и факультативным курсам, предметным кружкам, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

 Рабочая программа составляется на весь период пилотного введения ФГОС СОО, те-

матическое планирование – на каждый год обучения. По мере появления новых учебников, 

соответствующих ФГОС СОО, в Основную образовательную программу и в рабочие про-

граммы по предметам вносятся соответствующие изменения. Корректировка программ по 

предметам учебного плана проводится методическими объединениями педагогов, рассмат-

ривается педагогическим советом лицея.  

 В лицее реализуются программы базового и углубленного изучения предметов в соот-

ветствии с профилем обучения (технологический, естественнонаучный, социально-

экономический) .  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обу-

чающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 На уровне среднего общего образования Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования, включающая формирование компе-

тенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности (далее 

Программа развития УУД) содержит описание содержания и технологий применения сфор-

мированных на уровне начального и основного общего образования УУД в практической 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и развитие УУД в жизненных ситуаци-

ях, не относящихся к образовательной деятельности.  
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II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную де-

ятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требова-

ний ФГОС СОО 
 Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования является организационно-методической основой для реализации следующих 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам образования: 

освоение фундаментальных образовательных понятий (система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен и другие) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками проектной деятельности. 

 Основные направления реализации Программы развития УУД  

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает:  
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

возможность практического использования приобретенных  учащимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
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Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические усло-

вия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретен-

ные компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятель-

ности за пределами лицея, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

Задачи развития УУД:  

организация взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для учащихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные на уровне основного общего образования в предметном содержании, пере-

носятся на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе, в область реального и эф-

фективного использования в решении практических задач. При переходе на уровень средне-

го общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное 

самоопределение учащихся, которому сопутствуют удачные и неудачные пробы, трудности 

выбора, поиск жизненных смыслов.  

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также место универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 
 На уровне начального общего образования ведущее место занимали регулятивные 

УУД, формирующие умение учиться; на уровне основного общего образования приоритет-

ное внимание уделяется познавательным и коммуникативным УУД (обучение в сотрудниче-

стве). На уровне среднего общего образования структура УУД остается прежней (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные), но наполняется новым содержанием: все УУД вы-

ходят на новый уровень рефлексии.   

 На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и ре-

шения новых задач (учебных, познавательных, личностных).   

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуа-

ции. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия на уровне среднего общего образования проверяются на универсальность 

в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение учащихся, которому сопутствуют удач-

ные и неудачные пробы, трудности выбора, поиск жизненных смыслов.  
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осу-

ществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оцени-

вать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проек-

тированию, управление ресурсами. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и со-

трудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учё-

том позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного ре-

чевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях зна-

ния и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, ре-

гулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 Базовым процессом является разработка индивидуальной образовательной стратегии.  

На уровне среднего общего образования у старшеклассников завершается формирование ве-

дущих компетентностей.  

Компетентность выпускника лицея - это проявленные им на практике стремление и 

способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 

качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной 

и социальной сфере, осознание личной ответственности за результаты этой деятельности, 

необходимость ее постоянного совершенствования. 

 Компетентность выпускника – понятие комплексное включающее: 
гностическую (познавательная) компетентность - способность качественно работать 

с информацией, получать, накапливать и производить новые знания.  

проектировочную компетентность - способность выявлять проблемы, формулиро-

вать цели своей деятельности, осуществлять планирование деятельности, подбирать ресурсы 

для реализации идеи, доводить задуманный результат до реального воплощения. 

конструктивную компетентность - способность выявлять проблемные зоны, точки 

«разрывов», напряжения в коммуникации и социализации, определять оптимальное направ-

ление для развития ситуации посредством изготовления, конструирования объектов, моде-

лей, устройств, технологий, методик, инструментов. 

организаторскую компетентность - способность разбираться в психологии отдель-

ных людей и групп, выстраивать эффективное взаимодействие с разными людьми, организа-
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циями, деятельность в заданных рамках и целях, проявлять самостоятельность и настойчи-

вость в доведении дела до конца. 

коммуникативную компетентность – способность эффективно взаимодействовать с 

окружающими людьми в ходе решения задач, достигать взаимопонимания в процессе обмена 

информацией. 

Помимо компетентностей особое место в результатах образования занимают личностные 

результаты, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностно-

му самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-

тельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли-

культурном социуме. Особое место уделяется формированию образования как важной цен-

ности в современном мире. 

В связи с этим главным личностным результатом старшей школы должна стать спо-

собность старшеклассника проектировать и распределять во времени и в пространстве 

свою образовательную программу.  

Развитие УУД – системный процесс, включающий урочную и внеурочную деятельность.  

При развитии УУД на уровне среднего общего образования педагогический коллектив 

лицея исходит из следующего: 

-УУД «сворачиваются» в навык, в поведение, в установку; 

-происходит «доращивание» компетентностей для достижения интегрального результата об-

разования, поэтому дробление УУД становится условным; 

-УУД проявляются в личностных позициях не только в школе, но и в культуре и в социуме.  

II.1.3.Типовые задачи по формированию и развитию универсальных учебных 

действий 
Формирование (в большей степени развитие) УУД происходит во всех формах уроч-

ной и внеурочной деятельности старшеклассников при условии, что обеспечивается: 

-возможность самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

-возможность выбора учащимися темпа и форм освоения предметного материала; 

-учет всех образовательных достижений учащихся, полученных в лицее и вне лицея, в ре-

зультаты освоения основной образовательной программы (балльно-рейтинговая система 

оценивания); 

-наличие образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер и требуют от учащихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации и методов ведения коммуникации; предъявления 

продуктов своей деятельности.  

Так же, как и на уровне основного общего образования, в основе развития УУД в 

старшей школе лежит системно-деятельностный подход. Признание активной роли учащего-

ся в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руко-

водство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием.  

Развитие УУД в старшей школе становится обязательным для всех без исключения учебных 

предметов и курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. Отдельных программ, 

формирующих и развивающих УУД, на уровне среднего общего образования нет. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое место занима-

ют учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они мо-

гут быть построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный  характер. 
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В образовательной практике используются: ситуация-проблема – прототип реальной про-

блемы, которая требует оперативного решения; ситуация-иллюстрация - прототип реальной 

ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал; ситуация-оценка - 

прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить 

и предложить свое адекватное решение; ситуация-тренинг – прототип стандартной или дру-

гой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их реше-

нию). 

Наряду с учебными ситуациями, для развития УУД в старшей школе используются 

специальные типы задач. 

Для развития познавательных универсальных учебных действий: задачи и проекты на вы-

страивание стратегии поиска решения задач; задачи и проекты на систематизацию, сравне-

ние, оценивание; задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; задачи и 

проекты на проведение теоретического исследования; задачи на смысловое чтение. 

Для развитие регулятивных универсальных учебных действий: задачи на планирование; за-

дачи на рефлексию; задачи на ориентировку в ситуации; задачи на прогнозирование; задачи 

на целеполагание; задачи на оценивание; задачи на принятие решения; задачи на самокон-

троль; 

задачи на коррекцию. 

Для развития коммуникативных УУД: задачи на организацию и осуществление сотрудниче-

ства; задачи на учет позиции партнера; задачи на передачу информации; тренинги коммуни-

кативных навыков; ролевые игры; групповые формы работы.  

Учитывая большой объем предметного материала, в старшей профильной школе рас-

пределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

 

II.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся.  
 В лицее выстроена система формирования у учащихся навыков учебно-

исследовательской и проектной деятельности: от проектных задач в начальной школе через 

совместную проектную деятельность учителя и ученика в основной школе к индивидуаль-

ному итоговому  проекту в старшей школе.   

На уровне среднего общего образования учебное исследование и проектирование приобре-

тают статус инструментов учебной деятельности метапредметного характера, необходимых 

для освоения социальной жизни и культуры. Существенно расширяется поле самостоятель-

ной деятельности старшеклассников.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

урок - исследование, урок - лаборатория, урок - защита исследовательских проектов, урок - 

экспертиза, учебный эксперимент,  домашнее задание исследовательского характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

исследовательская практика в предметных лабораториях; образовательные экспедиции - по-

ходы, поездки, экскурсии, интеллектуальные турниры, публичные защиты, научно-

практические конференции, встречи с представителями науки и образования; экскурсии в 

учреждения науки и образования, промышленные лаборатории; участие в олимпиадах, кон-

курсах в т. ч. дистанционных, метапредметных неделях, интеллектуальных марафонах.  

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской 

деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией проектирования 

и исследования) должно достигаться к концу 10 класса. 
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II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
 Учебный проект – метод обучения, основанный на постановке социально или лич-

ностно значимой цели и её практическом достижении; самостоятельная продуктивная или 

исследовательская деятельность ученика, которая имеет не только учебную, но и социаль-

ную значимость.  

Индивидуальный итоговый проект (ИИП) является объектом оценки личностных, метапред-

метных и предметных результатов, полученных в ходе освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования,  а также частью индивидуальной образовательной 

программы учащегося 10-11 классов.  

В лицее определены типы Индивидуального итогового проекта:   

исследовательский проект по структуре соответствует научному исследованию. Он 

включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи исследова-

ния, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение и анализ 

полученных результатов.  

социальный проект нацелен на решение социальных задач, отчетные материалы по 

социальному проекту могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты, видео-, 

фото- и аудио - материалы. Социальный проект может быть представлен в форме бизнес-

проекта; 

информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, сравнения разных точек зрения; 

конструкторский проект – проект, результатом которого должен быть материальный 

объект -  конструкторское изделие с полным описанием и научным обоснованием его изго-

товления и применения. 

творческий проект – проект, результатом которого должен быть творческий продукт. 

 Проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством тьютора по вы-

бранной теме в рамках одного из типов с целью продемонстрировать свои достижения в са-

мостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов дея-

тельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность. 

Индивидуальный итоговый проект выполняется учащимися в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта.  

Задачей учебного исследования и учебного проектирования является формирование у уча-

щихся основ учебно-проектной деятельности, что выражается в умениях: 

-определять цели и задачи учебного исследования и учебного проекта; 

-анализировать ресурсы для проведения учебной проектно-исследовательской работы; 

-отбирать средства для реализации задач, применять методы научного познания на практике;  

-взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей;  

-оценивать достигнутые результаты, соотносить их с поставленными целями и делать выво-

ды. 

 Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих си-

стемы внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся. Учащиеся 

предстваляют свой проект в 10 классе. 

 Процедура разработки и защиты Индивидуального проекта регламентируется локаль-

ным актом лицея «Положение об индивидуальном проекте учащихся уровня среднего обще-

го образования в МОУ Лицей» 
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II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся получат 

представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

В процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся старших 

классов приобретут умения: 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

-использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

-использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

-использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Учащиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-

ся 
Условия реализации Основной образовательной программы среднего общего образо-

вания позволяют учащимся успешно заниматься проектной и учебно-исследовательской дея-

тельностью: 

кадровые условия: 100 %, работающих в старшей школе, имеют опыт организации 

проектной деятельности с учащимися основной школы, владеют компьютерной техникой. 

Все педагоги уровня среднего общего образования имеют высшую или первую квалифика-

ционную категорию. Педагоги владеют технологиями деятельностного обучения, методика-

ми оценивания сформированности УУД;  

педагогическое сопровождение: обеспечено тьюторское сопровождение 

индивидуального проектирования, которое регламентируется «Положением об организации 

тьюторской деятельности в МОУ Лицей .   

материально-технические и учебно-методические условия: в информационно-

библиотечном центре учащимся предоставляются справочники, учебная литература, компь-

ютеры с выходом в Интернет; 

 Важным фактором развития УУД является единое методическое пространство, объ-

единяющее все формы организации урочной и внеурочной деятельности единым подходом 

деятельностного обучения и развития образовательной самостоятельности.   

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
 Успешность освоения и применения УУД на уровне среднего общего образования 

оценивается на нескольких уровнях: 

-самооценка; 

-оценка на уровне учителя – включение в контрольные и диагностические работы отдельных 

заданий, проверяющих УУД; 

-оценивание в ходе образовательных событий и социальных практик; 

-оценивание индивидуальных проектов.  

Особую значимость имеет организация специальных образовательных событий, 

позволяющих оценить проявление УУД: научно-практическая конференция «Старт в 

будущее», метапредметные олимпиады и конкурсы, образовательные сессии.  Для данных 

форм разрабатываются не только сценарии проведения, но и оценочные листы для 

рефлексии участников, рекомендации для педагогов.  

При экспертном оценивании сформированности УУД каждому параметру оценки 

(оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или 

экспертное заключение,  даются  точные критерии оценки: за что, при каких условиях, 

исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов. 

Защита проекта - процедура оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

При защите реализации проекта  оцениванию подлежат:  
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1.Тема и краткое описание сути проекта. 

2.Актуальность проекта. 

3.Эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4.Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5.Ход реализации проекта. 

6.Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

-оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

-для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую  входят 

представители всех участников образовательных отношений; 

-оценивание производится на основе критериальной модели; 

-результаты оценивания универсальных учебных действий по каждому критерию доводятся 

до сведения обучающихся. 

 Продвижение при создании индивидуального итогового проекта учащимся отслежи-

вается и оценивается педагогом – тьютором на следующих этапах: 

-подготовительный этап, 

-планирование работы, 

-работа с источниками информации, 

-представление и корректировка темы и плана ее реализации, 

-разработка проекта,  

-результаты или выводы, 

-представление готового продукта, 

-оценка процесса и результатов работы. 

Разработаны критерии оценивания социальных, конструкторских, исследовательских 

и информационных проектов.    

Уровень сформированности УУД отслеживается   и в процессе социальных практик и про-

фессиональных проб. 

 

Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий,  

проявленных в работе над индивидуальным проектом   

 

Этап работы над 

проектом 

Преобладающие 

УУД 
Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 

Познавательные 

УУД  

 Выбор и формулировка темы работы, обосно-

вание актуальности темы, формулирование 

проблемы  

Планирование ра-

боты 

 Регулятивные 

УУД  

 Самостоятельное составление развёрнутого 

плана работы 

Работа с источни-

ками информации 

Познавательные 

УУД 

Сбор и структурирование информации, уме-

ние оценить ресурсы, найти источники ресур-

сов, адекватно оценить риски реализации про-

екта и пути их минимизации 

Разработка проекта  

Выполнение прак-

 Познавательные 

УУД 

 Умение использовать имеющиеся знания,  

принципы учебно-исследовательской и про-
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тической части 

(проведение иссле-

дования, изготов-

ление продукта и 

т.п.) 

ектной деятельности; наличие «приращений» в 

познавательной сфере  

 Регулятивные 

УУД 

Способность к самостоятельности на всех эта-

пах проектной деятельности, своевременное 

выполнение плана работы над проектом или 

его обоснованная корректировка, самокон-

троль за реализацией плана. 

    

Коммуникативные 

УУД  

Умение вступать в коммуникацию с держате-

лями различных типов ресурсов, необходимых 

для реализации проекта; умение определять 

область незнания, четко формулировать во-

просы тьютору для получения информации.  

Результаты, выво-

ды 
  Регулятивные 

УУД 

Способность довести работу над проектом до 

логического завершения и получения готового 

продукта 

 Познавательные 

УУД 

Способность ученика выделять обобщенные 

способы действия и применять их в рамках 

выполнения проекта 

Коммуникативные 

УУД 

Владение навыками письменного оформления 

проекта, умение логически точно и компози-

ционно четко выстраивать текст  

Представление го-

тового продукта Познавательные 

УУД 

Выбор оптимальной формы представления ре-

зультата проектной работы. Наглядное пред-

ставление хода исследования и  его результа-

та.  

Коммуникативные 

УУД 

Способность автора проекта четко, грамотно 

изложить этапы и результаты своей деятель-

ности 

 Универсальные 

УУД  

 Генерирование нового проектного замысла, 

связанного с результатами предыдущего про-

екта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Регулятивные 

УУД 

Индивидуальное отношение автора проекта к 

процессу проектирования и результату своей 

деятельности.  

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов  
 

II.2.1.Программы учебных предметов и курсов являются  частью основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ Лицей. Обеспечивают достижение планиру-

емых результатов освоения ООП СОО и преемственность с содержанием основного общего 

образования. Разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-

чающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускни-

ков.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, разрабатываемых учителями - предмет-

никами, содержат: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 2) содер-

жание учебного предмета 3) тематическое планирование с указанием количества часов, от-

водимых на освоение каждой темы.  
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II.2.2 Перечень программ учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин  являются приложениями к ООП 

СОО. 

Предметная область Предмет Номер приложения 

 

 

Учебные предметы (обязательная часть) 

Русский язык и литература Русский язык 1.1 

Литература 1.2 

Родной язык и родная лите-

ратура 
Родной язык 2.1 

Родная литература 2.2 

Иностранные языки 

 
Иностранный язык 3. 

 

Общественные науки 

 

История  4.1 

Экономика 4.2 

Право 4.3 

Обществознание 4.4 

География 4.5 

Математика и информатика 

 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

5.1  

5.2 

Информатика 5.3.1, 5.3.2 

Естественные науки Физика 6.1.1, 6.1.2 

Биология 6.2 

Химия 6.3.1, 6.3.2 

Астрономия 6.4 

Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 7.1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7.2 

Элективные курсы (обязательные по выбору) 

Индивидуальный проект 8 

Факультативные курсы (курсы по выбору) 
МХК  9 
Комплексный анализ текста  10 
Трудные вопросы ЕГЭ по математике  11 
Создание визуальных медиатекстов  12 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении сред-

него общего образования 
Программа воспитания и социализации учащихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспи-

тание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, пра-

вовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

достижение учащимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
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формирование уклада жизни лицея, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику Уральского региона, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы   учащихся, особенности их социального взаимодействия вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации учащихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из направле-

ний духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации учащихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитатель-

ного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у учащихся экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации учащихся. 

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции учащихся 
 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся явля-

ется воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является подготовка их к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:  

освоение ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством 

и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение учащихся в процессы самопознания, самопонимания, содействие в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности по 

саморазвитию; 

овладение социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ученику индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
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результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.  

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению Родине); 

отношение учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение учащихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского об-

щества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС 

СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Консти-

туции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-

ствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при-

надлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образова-

ния определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 
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…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложив-

шихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нрав-

ственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

В ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патрио-

тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формули-

ровке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважитель-

ного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требо-

вания к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, п. 24). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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II.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каж-

дому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации учащихся.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения учащихся к 

России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости 

за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответ-

ственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения госу-

дарственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) исполь-

зуются воспитательные возможности уроков истории, обществознания, литературы, специ-

ально организованные образовательные события:  

-возможности образовательной среды лицея как единого образовательного пространства, 

имеющего свой флаг, герб, гимн;  

-традиции лицея (вынос флага России на торжественных мероприятиях); 

-воспитательный потенциал уроков истории, обществознания, права; 

-музейные уроки; 

-организация встреч учащихся школы с военнослужащими; 

-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

-изучение семейных традиций; 

-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

-организация походов по местам боевой славы;  

-социальные акции в рамках Добровольческого движения «Дорогами добра»; 

-предметные недели предметов гуманитарного цикла; 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окру-

жающими людьми реализуется через все предметы учебного плана и такие формы внеуроч-

ной деятельности: 

-конкурс чтецов и ораторов; 

-реализация Форсайт-проекта «Барбарис- перезагрузка» 

-социальные акции совместно с Центром социальной помощи семье и детям, направленные 

на помощь незащищенным слоям населения (благотворительная акция «БлагоТвори»; акция 

милосердия «От сердца – к сердцу», «Выздоравливай с улыбкой», «Мир безграничных воз-

можностей»); 

-организация деятельности отряда вожатых  и волонтёров.  

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отно-

шений осуществляется через: 

-совместные внеурочные события (творческие выезды, походы); 

-совместный просмотр и обсуждение фильмов; 

-уроки литературы, посвященные произведениям о семье; 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к за-

кону, государству и гражданскому обществу является одним из ведущих в образовательной 

системе лицея, осуществляется через учебный предмет «Право», включение в рабочие про-

граммы по обществознанию, праву, экономике задач воспитания антикоррупционной 

направленности. Программы по общественным дисциплинам  призваны дать общее пред-

ставление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в различных сферах 

жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях этого явления, 

научить распознавать коррупцию, сформировать навыки адекватного анализа и личностной 

оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма. Для этого в системе 

проводятся: уроки-диспуты, дискуссии, встречи с работниками правоохранительных орга-
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нов, конкурсы сочинений, анализ исторических документов и фактов. Лицей сотрудничает с 

прокуратурой, полицией, следственным отделом города Качканара.  

 На уроках ОБЖ, классных часах, занятиях по праву проводится работу по 

формированию установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Ежегодно в лицее 

проводится «Неделя добра и позитива», акции правового характера.   

  Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования на уровне среднего общего образования в 10 

классе учащиеся разрабатывают индивидуальную образовательную программу на 10-11 

классы, которая включает урочную и внеурочную деятельность в соответствии с профилем, 

индивидуальный проект, социальные практики, образовательные сессии и др. Реализация 

данной программы и обеспечивает познание и развитие личности ученика.  

 Физическому развитию учащихся способствует организация традиционной ежегодной 

лицейской спартакиады, занятия в спортивных секциях баскетбола, легкой атлетики, мини-

футбола, общефизической подготовки, ежегодный выездной туристический слет. 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре реализуется через празд-

ники искусств, участие в проектной деятельности и в олимпиадах по литературе, мировой 

художественной культуре. Экологическая культура в 10-11 классах формируется через  про-

екты по экологии,  практику в многопредметных летних школах.  

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и со-

циально-экономических отношений включают изучение экономики в 10-11 классах, участие 

в социальных проектах, социальные практики и профессиональные пробы. 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации обучающихся 
Цель: Создание совокупности социально и личностно значимых условий социализа-

ции, индивидуального развития и успешности лицеистов 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции обучающихся на ступени среднего общего  образования связана с выработкой единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой  

поэтапно:  

Организационно-административный этап направлен на: создание среды лицея, под-

держивающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующий конструктив-

ные ожидания и позитивные образцы поведения; развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и организациями; адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация деятельности агентов социализации обучающих-

ся (сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций); создание условий для организованной деятельности школьных социаль-

ных групп, расширение возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; поддержание 

субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и ини-

циативности в социальной деятельности. 

 Организационно-педагогический этап направлен на: обеспечение целенаправленно-

сти, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся, разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного 

роста обучающихся, продуктивного изменения поведения, профессиональной ориентации; 

использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и самоопреде-
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ления личности обучающегося; определение динамики выполняемых обучающимися соци-

альных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отно-

шений; использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; стимулирование созна-

тельных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельно-

сти (желание, осознание необходимости, интерес и др.) 

Этап социализации обучающихся направлен на формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности; усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих в части освоения норм и правил общественного поведения, формирование 

собственного конструктивного стиля общественного поведения; умение решать социально-

культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), спе-

цифичные для юношеского возраста; поддержание разнообразных видов и типов отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби); активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; владение формами и методами самовоспитания: само-

критика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

 Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции обучающихся на ступени среднего общего образования базируется на комплексе прин-

ципов. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания,сохраняются в тра-

дициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и со-

циального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории 

и культурах народов России, а также в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира;  

Аксиологический принцип. Позволяет интегрировать социально-педагогическое пространство 

образовательной организации, включить в него разные общественные субъекты, которые мо-

гут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы цен-

ностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод воспи-

тания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании большую роль 

играет диалог. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Условием эффективности органи-

зации воспитания и социализации является согласование (на основе общих духовных и об-

щественных идеалов, ценностей) социально - педагогической деятельности различных обще-

ственных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятель-

ность образовательной  организации социально -педагогического партнёрства является ве-

дущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Так как лич-

ностные и общественные проблемы выступают основными стимулами развития человека и 

требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

мира, изменения отношения к явлениям жизни, то воспитание является педагогической под-
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держкой процесса развития личности, осуществляемой в ходе совместного решения лич-

ностно и общественно значимых проблем. Целенаправленная социальная деятельность обу-

чающихся обеспечивается сформированной социальной средой лицея и укладом лицейской  

жизни. Формирование особого нравственного уклада лицейской жизни включает в себя вос-

питательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его 

организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех соци-

альных субъектов-участников воспитания. 

 Воспитание и социализация учащихся старших классов осуществляется через учеб-

ную (урочную), внеурочную и внешкольную деятельность: 

-учебная деятельность, урочная деятельность реализуется в содержании учебных предметов, 

где важное место занимают воспитательные задачи. Система базовых национальных ценно-

стей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влия-

ние на его организацию; 

 - внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а так-

же в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования, 

содержащих базовые ценности; 

 - внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства через: экскурсии, сборы 

помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные 

бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д.  

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, 

участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетент-

ность и опыт конструктивного гражданского поведения. Субъекты духовно-нравственного 

воспитания совместно проектируют образовательное событие как совместную личностно-

ориентированную, личностно-значимую образовательную деятельность, последствием кото-

рой должно стать повышение мотивации старшего школьника к дальнейшей познавательной 

деятельности, самоопределению. 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельно-

сти учащихся 
 В условиях ФГОС СОО уровень среднего общего образования является не завершаю-

щей ступенью общего образования, а первым шагом к профессиональному образованию. Пе-

дагогический коллектив лицея рассматривает среднее общее образование не только как ме-

сто обучения, но и как центр  профессиональной ориентации и социализации личности. Но 

традиционное понимание профессиональной ориентации как деятельности по оказанию по-

мощи в выборе профессии утратило свое значение. Актуальным становится профессиональ-

ное самоопределение человека в течение всей жизни. Педагогической реальностью сего-

дняшнего дня становятся инновационные программы и технологии профессиональной соци-

ализации учащихся.  

Идея профильного обучения предполагает изучение более глубокое, чем в рамках 

обычных (непрофильных) программ тех предметов, которые лежат в основе профессиональ-

но  базового обучения.  Существующее профильное обучение не дает возможности учащим-

ся изучить особенности той или другой профессии, не знакомит с характеристиками и требо-

ваниями, предъявляемыми к профессиям, не помогает  определить профессиональную при-

годность учащегося. Учащиеся не могут проверить свои внутренние психологические, физи-

ческие возможности,  желание работать в будущем по выбранной профессии и увидеть про-

цесс изнутри. Учащиеся не владеют знаниями для выстраивания реалистичных планов про-
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фессионального развития.  Все это мешает их успешной профессиональной социализации в 

обществе после окончания школы. 

Предполагаем, что процесс профессиональной социализации лицеистов будет более 

эффективным, если учитывать следующие педагогические условия: 

-обеспечение направленности содержания и организации образовательной деятельности    на 

профессиональную социализацию учащихся; 

-разработку индивидуальных учебных планов; 

- реализацию элективных курсов; 

-переход от репродуктивных методов в учебно-воспитательном процессе к активизирующим; 

-включение учащихся и педагогов в совместную проектную деятельность; 

-организацию социального партнерства в форме социальных практик. 

Формы:   

Образовательные сессии – организованные общие мероприятия (образовательные 

события) - это ряд мероприятий, цель которых состоит и в том, чтобы создать для школьника 

условия для формирования, анализа и корректирования собственной образовательной про-

граммы. Такого рода работа осуществляется в виде проведения цикла образовательных сес-

сий, которые рассматриваются как специально организованные, институционально разрабо-

танные площадки диалога со взрослым, со сверстниками по поводу возможного и, в частно-

сти, именно своего будущего. Общий смысл сессий заключается в том, чтобы через по-

строение возможных образов будущего старшеклассники поставили себе ближайшие цели 

(на период обучения в старшей школе) и рефлексивно отнеслись к тем ресурсам и возможно-

стям, которые у них есть сейчас, и к тем действиям, которые они сейчас совершают. 

Социальная практика - вид учебно-социальной деятельности, в которой старшеклас-

сник получает социальный опыт. Социальная практика проводится с целью ознакомления 

учащихся с возможными будущими профессиями, условиями труда, уровнем требований к 

работникам данных профессий, умениями необходимыми для этой деятельности. Социаль-

ная практика должна помочь будущему выпускнику определиться с ВУЗом для продолжения 

образования.  

Проект реализуется в условиях широких социальных связей с высшими учебными заведени-

ями, промышленными предприятиями и организациями. Организовано взаимодействие с 

профессиональными учебными заведениями: ФГБОУ ВО Пермская государственная фарма-

цевтическая академия, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский универси-

тет», ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет», ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет» 

Для проведения социальных практик и профессиональных проб социальными партнера-

ми лицея являются организации: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Кач-

канарская центральная городская больница» 

МО МВД России «Качканарский» 

Фонд «Качканарский центр развития предпринимательства» 

Многофункциональный центр – Качканар 

Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г. Качканара 

ФГКУ «46 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» 

  Социальные связи с партнерами повышают результативность профориентационной 

работы.  

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО к активной позиции ученика в образова-

тельной деятельности меняется и отношение к профориентации: основная роль в профессио-

нальном становлении принадлежит самой личности, поэтому функция лицея – не просто по-
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знакомить с миром профессий, а содействовать профессиональному самоопределению стар-

шеклассников.  

 Выпускник лицея должен стать субъектом самоопределения и обладать компентностями: 

знать рынок труда региона и рынок образовательных услуг; 

иметь представление об основных группах профессий и технологиях их выполнения; 

уметь осуществлять ответственный и осознанный выбор собственного маршрута получе-

ния профессионального образования; 

владеть способами противостояния внешним модуляциям средств массовой информации 

и коммерческих организаций; 

проявлять готовность к профессиональному самоопределению с учетом своих образова-

тельных возможностей и индивидуально-психологических особенностей; 

10-11 классы – этап развития профессионального самосознания: профильное обучение, уточ-

нение личностного смысла выбора профессии и представления о будущей профессиональной 

деятельности.    

 Профессиональная социализация учащихся 10-х классов включает обязательную 34-

часовую практику на предприятиях города в соответствии с профилем обучения и состоит из 

двух видов социально-профессиональной деятельности – пассивной и активной. Определены 

места прохождения практик в соответствии с профилем обучения:  

 

 Естественнонаучный профиль 

Лаборатория химического анализа кГОКа; 

ГАУЗ СО "Качканарская стоматологическая поликлиника" 

 

Технологический профиль: 

Центр по развитию бизнес системы ЕВРАЗа 

 

Социально-экономический профиль: 

Качканарский Центр занятости населения; 

Прокуратура г.Качканара 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъ-

ектов воспитательного процесса и социальных институтов 
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содруже-

ства и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участ-

ников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искрен-

ности. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотвори-

тельных акций для воспитанников Центра социальной помощи семье и детям, Государствен-

ное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области  

"Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" города Качканара" 

 Взаимодействие с подшефными является важным атрибутом уклада жизни лицея. Техноло-

гии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во вза-

имодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руково-

дителя состоит в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании до-

верия и искренности. 

 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание непол-
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ного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимо-

исключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. 

В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализу-

ются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного 

процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому техноло-

гия достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проек-

тирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми 

партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. 
 

Социальный партнёр Формат взаимодействия с социальным 

партнёром 

АУ КГО «Дворец культуры», 

Качканарский краеведческий му-

зей 

Проведение экскурсий, посещение концер-

тов, театральных постановок 

Учреждения дополнительного образова-

ния (ДДТ; ДХШ; ДМШ; ДШИ; ДЮСШ) 

Участие учащихся с использованием ресурсов 

организаций, реализация программ дополни-

тельного образования.  

Расширение сферы творческой самореализа-

ции учащихся с учётом их индивидуальных 

способностей и склонностей.  

Городской центр занятости Информирование о положении на рынке труда 

в городе Качканар; Организация ярмарок ва-

кансий и учебных рабочих мест; Организация 

профессиональной ориентации учащихся в 

целях выбора сферы деятельности (профес-

сии); Организация социальных практик и 

профессиональных проб в профильных клас-

сах. 

Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Свердловской об-

ласти «Качканарская центральная город-

ская больница» 

Организация социальных практик и профес-

сиональных проб в профильных классах 

Государственное автономное учрежде-

ние социального обслуживания Сверд-

ловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Забота» города Качканара» 

Организация социальных практик и профес-

сиональных проб в профильных классах; Со-

циальная поддержка и реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Формирование опыта общения с детьми из 

разных социальных групп, опыта моральной и 

практической поддержки детей, нуждающих-

ся в помощи. 

Детские сады Совместная деятельность в предшкольной 

подготовке детей с целью предупреждения 

проблем социального становления первоклас-

сников. Опыт шефства над детским садом, 

проявление заботы о младших, опыт приме-

нения на практике знаний и умений при про-

ведении игр, праздничных программ. 
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ОГИБДД МО МВД России Качка-

нарский 

Мероприятия по профилактике ДДТТ 

Клуб «Афганец», Совет ветеранов Совместная деятельность по военно-

патриотическому воспитанию детей и моло-

дёжи. Опыт участия в военно-спортивной иг-

ре «Зарница», летние военно-полевые сборы, 

участие в гражданских патриотических акци-

ях, опыт охраны памятников, ухода за моги-

лами ветеранов. 

Детские общественные организации Совместная деятельность с молодёжной Ду-

мой города и клубом «Бригантина». Форми-

рование опыта участия в деятельности обще-

ственных организаций, опыта социальной ак-

тивности, проявления самостоятельности и 

ответственности, рефлексивной оценки ре-

зультатов социальной практики. 

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в Лицее 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МОУ Лицей являются: 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относи-

тельно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осу-

ществления профконсультирования привлекаются специалисты Центра занятости Качка-

нарского городского округа. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как по-

тенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). 

Обучающиеся посещают Дни открытых дверей, которые проводятся на базе учрежде-

ний высшего и среднего профессионального образования и призваны представить 

спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропа-

гандируются различные варианты профессионального образования, которое осуществля-

ется в этой образовательной организации. 

Экскурсия на различные предприятия и организации как форма организации профес-

сиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной 

целью, в ходе которого предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Опираясь на возможности современных электрон-

ных устройств, используются виртуальные экскурсии. 

Посещение тематических интерактивных выставок «Ярмарка профессий» предполага-

ет публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализиро-

вать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игро-

вой форме. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но 

и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных пла-

нов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Классные часы «Моя будущая профессия», «Мои увлечения» помогают обучающимся 

не только поделиться со сверстниками своими мыслями по дальнейшему жизненному и 

профессиональному пути, представить свой проект в сфере профориентации, но и даёт 

навыки публичного выступления. 
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производ-

ственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обя-

занностей работника. 

II.3.8. Описание мер, направленных на формирование у учащихся экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая ме-

роприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусмат-

ривают объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование здо-

ровьесберегающих технологий. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпо-

лагают формирование объединений физкультурно-спортивной направленности, проведе-

ние спортивных мероприятий, соревнований и периодических акций, подготовку и прове-

дение сдачи нормативов ВФСК ГТО. Формами физкультурно-спортивной и оздоровитель-

ной работы являются: спартакиада, День здоровья и др. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (вы-

явление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасе-

ний – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; ис-

пользование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранитель-

ных, социальных и др. Профилактика связана с предупреждением употребления психоак-

тивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе активно используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточ-

ной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответству-

ющих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья не-

адекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной ак-

тивности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать ин-

дивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкульту-

ры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функцио-

нального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показате-

лям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами са-

морегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за 
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собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использова-

ние в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и пове-

дением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представле-

ние о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без ис-

пользования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, спо-

собствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рацио-

нального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории 

и традициях своего народа. 

Мероприятия по обучению обучающихся правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

- групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми обучающиеся идут в лицей и из лицея, разработка рекомендаций для родителей, 

учащихся, полиции по прокладке безопасных маршрутов; 

- участие в движении юных инспекторов движения, тематических мероприятиях; 

- беседы с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение социологического опроса, съемка видеосюжетов); 

- подготовка и проведение тематических уроков безопасности, викторин, сценических по-

становок с обучающимися младших классов с последующим обсуждением; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) учащихся. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-

щихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к лицею на физическое, социально- психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

лицея; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни лицея; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и их 

реализации в той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализо-

ванного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса лицею, в определении родителями 

объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации 

цели и задач воспитания и социализации. 
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Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информи-

рование («переговорную площадку»), так и психолого-педагогический тренинг. При этом 

используются различные современные способы коммуникации (электронная почта, Интернет 

форум, СМС-сообщения, мобильная связь и т.д.). 

Индивидуальной формой повышения педагогической культуры родителей обучающихся яв-

ляются психолого-педагогические консультации, которые организует классный руководи-

тель с привлечением педагога-психолога, учителей, других специалистов. 

II.3.10. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры  
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспи-

тательной деятельности. 
Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин су-

ществования коррупции в обществе - иначе осуждение коррупции будет больше всего похо-

же на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества, фор-

мирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к государствен-

ной службе как к средству повышения личного благосостояния - все это приводит к форми-

рованию негативного отношения к фактам коррупции со стороны других лиц, но не себя 

лично. Обосновать разрушительный, негативный характер подобной идеологии - важнейшая 

задача антикоррупционного просвещения. К числу иных причин расцвета коррупции в об-

ществе также могут быть отнесены рост безработицы, экономический кризис, недофинанси-

рование бюджетных расходов, противоречивость и неясность законодательного регулирова-

ния. Наконец, в качестве причины существования коррупции рассматривается национальный 

менталитет, устоявшиеся традиции и культурный фон общества. Весьма важно, чтобы ука-

занные факторы не превращались в оправдание коррупции, в обоснование ее вечного, непре-

одолимого характера. Хотя верно то, что не существует государств с нулевым уровнем кор-

рупции, очевидно, что достижение социально приемлемого уровня коррупции - весьма ре-

альная цель, достигнутая во многих государствах. 

При получении среднего общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

 

В области формирования личностной культуры: 

 

Задача программы Значение для формирования антикоррупционного мировоззре-

ния 

Формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

- закрепление внутренних этических критериев выбора 

модели правомерного поведения; 

- развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

- закрепление привычки активного реагирования в 

отношении опасных для общества коррупционных проявлений. 

Формирование пред-

ставлений о соотноше-

нии личного 

и общественного блага 

- использование традиционных представлений о категориях 

морали и нравственности для закрепления 

убежденности в необходимости следования интересам обще-

ства при удовлетворении личных потребностей. 

Развитие способности 

к самостоятельным 

поступкам и действиям 

- формирование представлений о неизбежности наступления 

ответственности за нарушение моральных и правовых норм; 

- признание персональной ответственности за совершение про-

тивоправного деяния. 
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В области формирования социальной культуры: 

 

Задача программы Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Развитие патрио-

тизма 

и гражданской 

солидарности 

- осознание личного вклада в развитие общества и государства; 

- идентификация личности в качестве гражданина - субъекта прав и 

обязанностей; 

- признание значимых общественных ценностей (жизнь, свободное раз-

витие человека, защищенность интересов граждан, общественная без-

опасность и правопорядок) в качестве личных жизненных ориентиров. 

Усвоение 

гуманистических и 

демократических 

ценностей 

- развитие нетерпимого отношения к противоправному 

поведению, несущему вред общественным 

отношениям; 

- понимание значимости защиты общественных 

интересов, недопустимости разрушения институтов 

государства и гражданского общества; 

- идентификация в качестве части многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

Воспитание и социализация обучающихся на уровне среднего образования осуществ-

ляется рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в своем единстве духовно-

нравственное развитие личности активного и ответственного гражданина. Формирование не-

терпимого отношения к коррупции, развитие антикоррупционного мировоззрения является 

самостоятельным комплексным направлением воспитательной работы, в отношении которого 

в программе воспитания и социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи, 

ключевые мероприятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и 

школы. 

Воспитательные 

задачи 

 

- формирование навыков совместного поддержания порядка в кол-

лективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного решения ти-

повых ситуаций бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, 

общества и государства; 

- развитие общественной активности, направленной на предотвра-

щение и пресечение коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и 

гражданина; 

- формирование развитого бытового правосознания, создание усло-

вий для повышения уровня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм взаимодействия с 

гражданами, структурами гражданского 

общества и органами государственной власти в рамках типовых си-

туаций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, исключающих 

возможность коррупционного поведения; 

- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности, 

предусмотренных за совершение 

коррупционных правонарушений, и о неотвратимости наказания; 
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- развитие чувства нравственной ответственности за совершение 

коррупционных действий, наносящих ущерб общественным отноше-

ниям; 

- усвоение знаний о безусловной общественной опасности корруп-

ционных представлений, развенчание ложных стереотипов о "поль-

зе" коррупции; 

- формирование позитивного образа сотрудника правоохранитель-

ных органов. 

Ключевые 

мероприятия 

- выполнение творческих заданий по дисциплинам; 

- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и местно-

го самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов; 

-проведение бесед с представителями правоохранительных органов, 

юридического сообщества, депутатами представительных органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

-проведение тематических конкурсов; 

-проведение тематических бесед с обучающимися ("что такое кор-

рупция?", "какой вред наносит коррупция?" и т.п.; 

-обсуждение публикаций в средствах массовой информации, связан-

ных с противодействием коррупции; 

-организация мероприятий, приуроченных к памятным датам России 

(День российского парламентаризма, День Конституции), празднич-

ным дням (День России) и иным соответствующим датам (День со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации, День юри-

ста и пр.) 

Планируемый об-

разовательный ре-

зультат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения 

и их последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупцион-

ного поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики госу-

дарства, формирование позитивного отношения к антикоррупцион-

ным мероприятиям; 

-знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государствен-

ной власти, содержащих в себе предпосылки для коррупционных 

проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфлик-

тов интересов, возникающих в рамках взаимодействия с представи-

телями органов государственной власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на 

борьбу с коррупцией. 

Совместная дея-

тельность семьи и 

школы 

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических исследований 

 

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоззрения 

предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с обучающими-

ся: 
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- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя, основы 

правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по историческим и па-

мятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, изучения 

учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 

- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных на разви-

тие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 

- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей общественных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных этапах 

социализации обучающихся. 

 В рамках организационно-административного этапа осуществляется информационная 

поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере деятельности образовательной 

организации, формирование в профессиональной среде образцов антикоррупционного созна-

ния и поведения, оформление партнерских отношений с юридическими клиниками образова-

тельных организаций высшего образования, привлечение к проведению учебных и воспита-

тельных мероприятий представителей правоохранительных органов, общественных объедине-

ний и т.п. 

 В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание условий 

для практической социальной активности учащихся, направленной на формирование анти-

коррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность становления обучающихся в 

качестве субъектов различных видов общественных отношений, обеспечивающих взаимо-

действие со структурами гражданского общества (общественные объединения, обществен-

ные фонды, общественные движения), органами государственной власти, организациями 

профессионального и научного сообщества. 

 В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной по-

зиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, формирование 

корректной модели поведения обучающегося при взаимодействии с гражданами, организа-

циями и государственными структурами, умения решать основные задачи и достигать необ-

ходимых целей в рамках концепции правомерного поведения, осознание обучающимся мо-

тивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки собственного поведе-

ния (самокритика, самоанализ). 

II.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирова-

ния безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 
- сформированность у обучающихся российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государ-

ственных символов (герб, флаг, гимн); 

- сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

- сформированность готовности к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность    основ    саморазвития    и     самовоспитания    в    соответствии   с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

- сформированность готовности и способности к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни. 

II.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации учащихся 
Эффективность деятельности по сохранности жизни и здоровья обучающихся, фор-

мирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающих-

ся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, уче-

ническом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической    работы, 
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- формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в со-

ставлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и без-

опасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистич-

ность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формиро-

вание здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, при-

влечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др. 

Эффективность деятельности по формированию позитивных межличностных отно-

шений и социализации обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоя-

нии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений обучающихся, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных от-

ношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач ана-

лизом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных ка-

тегорий обучающихся; 

-состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с лиде-

рами ученического самоуправления, недопущение притеснение одними детьми других, оп-

тимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных меж-

личностных отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся с психологом. 

 Эффективность деятельности по формированию учебной мотивации, содействию 

обучающимся в получении знаний через систему общего и дополнительного образования 

выражается в следующих показателях: 

- степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающи-

мися данного содержания образования, уровень информированности о динамике академиче-

ских достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образо-

вательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференци-

ации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обу-

чающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение обра-

зовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 



116 
 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовле-

чение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении образова-

тельной программы основного общего образования. 

 Эффективность деятельности по воспитанию компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за  настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обуча-

ющихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 

-степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

-степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации за-

дач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

-реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-

питания обучающихся); 

-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профиль-

ных организаций родителей, общественности и др. 

II.4. Программа коррекционной работы  
Коррекция – система специальных и общепедагогических мероприятий направленных 

на послабление или преодоление недостатков психофизического развития и отклонений в 

поведении детей и подростков. 

Данная программа разработана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению обра-

зования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, яв-

ляется ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в про-

цессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  
 В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специ-

альные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы вклю-

чают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным об-

разовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образо-

вательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предпола-

гающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуника-

тивного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать и реализовать систему ком-

плексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образо-

вательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в 

физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной образова-

тельной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения пси-

хологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,  

когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и  

внеурочной деятельности; 

       выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми  

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

 консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых за-

нятий под руководством специалистов 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности лицея.   

Характеристика содержания  
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Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных по-

требностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребно-

сти обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в лицее проводят учителя-

предметники, тьюторы и педагог-психолог.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учеб-

ным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основ-

ной образовательной программы, основные трудности. 

 Педагоги-тьюторы и педагог-психолог с привлечением необходимых специалистов прово-

дят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных 

потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ администрацией лицея к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро-

вать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимо-

действию в поликультурном обществе. Для этого учителя – предметники и педагоги-

тьюторы разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие коррекционные програм-

мы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, полугодие, 

учебный год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой привлекаемых спе-

циалистов с участием педагога – психолога и логопеда.  Коррекционная работа проводится 

во внеурочное время.  Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во вне-

урочной деятельности. Допускается при необходимости присутствие тьютора на уроке. В 

старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми обра-

зовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. 

Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития  включает следующие направления индивиду-

альных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, ком-

муникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-

волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны инди-

видуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников обязательно проведение индивидуальной и подгруппо-

вой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вари-

антов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудни-

чество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения промежуточной и итоговой аттестации выно-

сятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума лицея, предметных кафедр и 

ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и ком-

пенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обуче-

ния, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и со-

вершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалиста-

ми: 

консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, тьютором   и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается  

обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора  

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях  

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по  

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией лицея и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога с администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. Работа психолога с родителями ориентирована на выявление 

и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме 

того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

При наличии в лицее большого количества учащихся с ОВЗ в штат вводится долж-

ность дефектолога. Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родите-

лями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 

вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и по-

знавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических 

затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомен-

дации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как по-

ложительная, так и отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы 

с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с раз-

личными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций.  

Просветительская работа проводится через родительские и ученические собрания, педагоги-

ческие советы, родительские комитеты классов и общелицейский родительский комитет в 

форме сообщений, презентаций, лекций специалистов.   

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, при наличии в лицее детей 

с ОВЗ создается рабочая группа из числа учителей-предметников, тьюторов, психолога с 

привлечением при необходимости специалистов из учреждений здравоохранения. 

 Рабочая группа ведет деятельность на всех этапах коррекционной работы. 

На подготовительном этапе: разрабатывает нормативно-правовое обеспечение кор-

рекционной работы, анализирует состав обучающихся с ОВЗ в лицее (в том числе – инвали-

дов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образова-

тельные потребности; сопоставляет результаты обучения этих подростков на предыдущем 

уровне образования; создает (систематизирует, дополняет) фонд методических рекоменда-

ций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьника-

ми, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатывает общую стратегию обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, организацию и механизмы реализации 

коррекционной работы; раскрывает направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описывает специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности со-

держания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих кор-

рекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляет внутреннюю экспертизу программы, при 

необходимости производит ее доработку; проводит обсуждение хода реализации программы 

на лицейских консилиумах, предметных кафедрах, консультациях специалистов, работаю-

щих с подростками с ОВЗ; принимает итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необхо-

димым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и учащихся, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, обеспечиваются специалистами лицея (педагогом-психологом, медицин-

ским работником,  тьютором), регламентируются локальными нормативными актами лицея, 

а также его уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успеш-

ности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в лицее осуществляются медицинским работником на регулярной основе по дого-

вору с медицинским учреждением.   

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в лицее осуществляет тьютор. Его деятельность направлена на защиту прав всех обу-

чающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведе-

нии профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и инте-

ресов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов,  взаимодей-

ствует со специалистами, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским ра-

ботником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса на уровне среднего общего образования.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию лично-

стиучащихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая под-

готовка школьников к прохождению государственной итоговой аттестации. Педагог-

психолог работает фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления его 

деятельности   состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоциональ-

но-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разра-

ботке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направлен-

ной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы с лицеистами, педагог-психолог проводит консультативную работу с педа-

гогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспи-

танием обучающихся, осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

и педагогами (чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов). 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ принадлежит медико- психолого-педагогическому консилиуму (ПМПК). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специали-

зированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обуче-

нию и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обу-

чения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвиже-

ния учащихся в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят кор-

рективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматри-

вают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ПМПК входят: психолог, дефектолог (при наличии в штате лицея), логопед, 

тьютор, учителя - предметники и представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПК. 

Психолого-медико-педагогический консилиум лицея собирается не реже 1 раза в 2 месяца. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование учащихся в следующих 

случаях:  

- первичное обследование (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в лицей 

для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

- диагностика в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 

по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

- диагностика по окончании четверти (полугодия) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

- диагностика в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивиду-

альная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обуча-

ющегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной про-

граммы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
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Ориентируясь, на результаты диагностики, заключения ПМПК и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает со-

здание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-

граммно-методических, материально-технических, информационных. 

  Администрация лицея при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может организовать комплексное психолого-медико-психологическое со-

провождение и поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на ос-

нове сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательны-

ми организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и 

др. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стра-

тегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррек-

ционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских ра-

ботников  
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и ра-

бочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учите-

лей, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов - дефектологов (логопе-

да, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работни-

ков с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с 

Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с дру-

гими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, обра-

зовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного обра-

зования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспе-

чивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

В случае разработки программы коррекционной работы  она отражается в учебном 

плане освоения основной образовательной программы — в обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освое-

нии содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каж-

дом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), исполь-

зовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по инди-

видуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррек-

ционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нели-
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нейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными наруше-

ниями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных груп-

пах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсут-

ствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеуроч-

ной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное обще-

ние, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творче-

ство, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, ту-

ристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенци-

ала учащихся.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами  
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего общего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональ-

ному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопреде-

лению. 

Успешная реализация учебных программ обеспечивает преодоление, компенсацию или ми-

нимизацию имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам, 

успешно пройти государственную итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбран-

ных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в  

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов;  
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овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профес-

сиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образователь-

ной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индиви-

дуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а так-

же успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультур-

ными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результа-

тов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обу-

чающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно диффе-

ренцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

-освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

В настоящее время в лицее нет детей с ОВЗ, дети-инвалиды имеют высокий уровень со-

хранности интеллекта и успешно осваивают программы базового и углубленного  изучения 

предметов  среднего общего образования. Поддержка таких детей направлена на создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья: 

организованы специальные группы для занятий физической культурой; 

учащиеся обеспечены горячими завтраками и обедами: 

предоставлен широкий выбор спортивных секций, в том числе физкультурно-

оздоровительной направленности; 

оказывается индивидуальная помощь тьюторами при проведении социальных практик; 

по запросу учащихся или родителей (законных представителей) проводится консультирова-

ние педагогом - психологом;  
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в системе проводятся медицинские осмотры и профилактические прививки.  

Логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ 

среднего общего образования является государственная итоговая аттестация. Выпускники 11 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старше-

классники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, име-

ют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях 

Учащиеся,  не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образова-

тельной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 

 

III.  Организационный раздел основной образовательной программы сред-

него общего образования 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности в 10-11 классах, механизмы реализации Основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

III.1.Учебный план 
Учебный план СОО МОУ Лицей построен на принципе профильного обучения.  

Учебный план обеспечивает реализацию обязательной части основной образователь-

ной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность.   

Срок реализации программ среднего общего образования – 2 года.  

Целью учебного плана МОУ Лицей является создание организационно-

педагогических условий для   реализации модели старшей профильной школы, соответству-

ющей требованиям ФГОС СОО и позволяющей получить результат обучения по программам 

среднего общего образования, достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников 

в современном обществе. 

 

Учебный план МОУ Лицей  направлен на решение следующих задач:  

осуществить постепенный качественный переход к выполнению требований ФГОС 

среднего общего образования; 

обеспечить профильное обучение в соответствии с выбором учащихся; 

создать условия для реализации программ базового и углубленного изучения учебных 

предметов в соответствии с выбором учащихся; 

организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное совре-

менное образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, активную и дея-

тельную жизненную позицию.   

Учебный план обеспечивает:  

выполнение лицензионных и аккредитационных условий МОУ Лицей как образова-

тельной организации, обеспечивающей углубленную подготовку по предметам естественно-

научного, социально-экономического и технического профилей;  

реализацию прав учащихся на выбор базового или углубленного уровня изучения 

учебных предметов, профиля обучения; 

формирование навыков проектной деятельности учащихся через разработку и защиту 

индивидуальных проектов; 

формирование у учащихся целостной картины мира; 
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формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и окружающей средой че-

рез социальные практики; 

совершенствование содержания образования и технологий профильного обучения 

(технологический, естественнонаучный и социально-экономический профили);  

разработку и реализацию учащимися индивидуальных образовательных программ; 

совершенствование системы оценки образовательных результатов (образовательные 

сессии, портфолио, зачетные недели); 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализа-

цию их потенциальных возможностей;  

осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

самоопределение и самореализацию учащихся, подготовку к осознанному выбору 

профессии;  

совершенствование учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

развитие УУД через Индивидуальный итоговый проект; 

 выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья 

учащихся, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При конструировании учебного плана выдержаны следующие основные требования:  

наполнение и соотношение основных составных частей учебного плана (обязательные 

учебные предметы; учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей; до-

полнительные учебные предметы, курсы по выбору и общие для включения в учебные планы 

учебные предметы); 

изучение учебных предметов на базовом или углубленном уровне;  

целостность и полнота (необходимость и достаточность компонентов учебного плана, 

их внутренняя связь и взаимообусловленность);   

современность (соответствие реальному времени, отсутствие перегрузки учащихся);  

обеспеченность ресурсами (наличие высококвалифицированного педагогического 

коллектива, программно-методического обеспечения, материально-технических условий).  

 

Основные показатели для конструирования учебного плана и плана внеурочной деятельно-

сти: 

• 37 часов – предельно допустимая аудиторная нагрузка при шестидневной учебной неделе; 

• 34 недели – учебный год в 10 -11 классах, без учета учебных сборов в 10-х классах и госу-

дарственной итоговой аттестации в 11 классах; 

• 3,5 часа в день – предельно допустимая нагрузка в день на выполнение домашних заданий;  

•  внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС СОО составляет не более 700 часов за два 

учебных года. 

Обучение учащихся в первую смену предоставляет возможности организации внеурочной 

деятельности. 

Структура учебного плана и требования ФГОС к изучению учебных предметов выполняется 

в полном объеме:  

-включены обязательные учебные предметы, общие для всех профилей (русский язык и ли-

тература; английский язык; математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия; история; основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура).    

-предметная область «естественные науки» изучается как отдельные самостоятельные пред-

меты «химия», «биология» в соответствии со статусом образовательной организации; 

-учебный предмет «математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» во 

всех профилях изучается на углубленном уровне, все остальные обязательные учебные 

предметы, общие для всех профилей, изучаются на базовом уровне; 
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-учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей изучаются на базовом 

или углубленном уровне в соответствии с профилем, включены предметы из всех образова-

тельных областей,  

-общее число обязательных учебных предметов, общих для всех профилей, и предметов по 

выбору из обязательных предметных областей более 10, что соответствует требованиям 

ФГОС; 

-профили обучения соответствуют ФГОС: естественнонаучный, технологический, социаль-

но-экономический, в целях сохранения преемственности углубленного изучения учебных 

предметов на уровне основного общего образования и с учетом индивидуального выбора 

учащихся внутри класса происходит деление на группы; 

-в соответствии с требованием стандарта в каждой профильной группе профильные предме-

ты изучаются на углубленном уровне, есть предметы, сопутствующие профилю, из обяза-

тельных предметных областей по выбору учащихся: 

Ядром образования являются предметы углубленного изучения, определяющие спе-

циализацию каждого профиля. Предметы базового уровня обеспечивают завершение обще-

образовательной подготовки, овладение общекультурными и национально-значимыми цен-

ностями формирования личностных качеств и являются поддержкой специфики профильно-

го обучения.  

Образование технологического профиля обеспечивает фундамент естественнонаучного 

образования, освоение философии естествознания и научно - технического прогресса, а так-

же обеспечивает овладение математическим методом познания и преобразования мира, со-

здания и применения инструментария для осуществления продуктивной деятельности чело-

века, формирование алгоритмического и логического мышления для восприятия и интерпре-

тации разнообразной социальной, экономической, политической информации. Углубленное 

изучение математики, физики, информатики обеспечивает   знание законов и логических 

форм мышления; формирует навыки и умения, необходимые для реализации полученных 

знаний на практике и в повседневной деятельности; развивает интеллектуальную и поиско-

вую активность учащихся, воспитывает познавательный интерес к любой интеллектуальной 

деятельности.   

Образование естественнонаучного профиля обеспечивает познание законов веществ и 

живой природы в материальной и практической деятельности человека, формирование си-

стемы естественнонаучных знаний о законах окружающего мира и живой природы как ком-

понентах общечеловеческой культуры, оптимальных отношений человека и природы, био-

сферного мышления, гуманистического отношения к веществу и живой природе как объекту 

и сфере собственной практической деятельности; осознание экологических проблем жизни 

как величайшей ценности.  

Социально-экономический профиль обеспечивает формирование экономической куль-

туры как одной из основ мировоззрения современного человека, качеств личности, мышле-

ния и нравственного поведения. Целью экономического образования является формирование 

экономического мышления и навыков рационального экономического поведения, создание 

предпосылок для профессиональной ориентации и последующего профессионального обуче-

ния, эффективной практической деятельности в различных отраслях народного хозяйства и 

мирового сообщества. Углубленное изучение математики в данном профиле направлено на 

формирование качеств мышления аналитической деятельности, умений математической ин-

терпретации экономических процессов. 

Система оценивания реализации учебного плана  

Система оценивания реализации учебного плана состоит из нескольких уровней, 

включающих оценивание как урочной, так и внеурочной деятельности учащихся в предмет-

ных, метапредметных и личностных результатах: 
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-оценивание образовательных достижений учащихся по предметам учебного плана базового 

уровня; 

-оценивание образовательных достижений учащихся по предметам углубленного изучения; 

-оценивание процесса и результата работы учащихся над индивидуальным проектом; 

-оценивание результативности социальных практик; 

-оценивание степени участия в дополнительном образовании и его результативности; 

-достижения в самореализации учащихся в различных видах деятельности.  

Оценивание включает несколько уровней: 

-самооценка 

-формирующее оценивание учителя; 

-административный контроль и диагностика; 

-экспертное (внешнее) оценивание (ЕГЭ, региональные диагностические контрольные рабо-

ты (ДКР).  

 Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей, учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы по выбо-

ру оцениваются по пятибалльной системе с выставлением полугодовых и годовых отметок, 

которые фиксируются в классном журнале. Оценивание проводится учителем в соответствии 

с учебной программой по предмету.  

 Элективные учебные предметы по выбору учащихся оцениваются безотметочно и фиксиру-

ются в журналах элективных занятий, формы оценивания определяются рабочей программой 

предмета. В течение учебного года в 10-11 классах проводятся тренировочные и диагности-

ческие работы телекоммуникационной системы СтатГрад в соответствии с графиком.  

Административному контролю подлежат русский язык как предмет для обязательной сдачи 

ЕГЭ, предметы углубленного изучения и метапредметные умения и навыки учащихся.  Кон-

троль осуществляется в рамках зачетных сессий. Цель зачетных сессий – установление фак-

тического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана базового и углублен-

ного уровня изучения, практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требова-

ниям ФГОС СОО.    

 Оценивание индивидуального проекта старшеклассников проводится в режиме мони-

торинга, предметом оценки являются не только результат работы, но и процесс, т.е. отсле-

живается формирование навыков самостоятельной учебно-исследовательской деятельности. 

Этапы оценивания: 

октябрь 10 класса – осознанность и реалистичность темы проекта, плана его реализа-

ции; 

январь 10 класса – промежуточные результаты исследования (цели, задачи проекта, 

изученная литература, направленность практической части); 

март 10 класса – защита проекта, оценивание в соответствии с критериями.  

Промежуточное текущее оценивание работы над проектом осуществляется тьютором на ос-

нове собеседования и анализа Портфолио проекта, в котором аккумулируются все материа-

лы, собранные и разработанные учеником в процессе написания проекта. Результаты выпол-

нения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Оценивание проекта осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном ито-

говом проекте учащегося МОУ Лицей  

 

 

Учебный план среднего общего образования ФГОС СОО 

Технологический профиль 

(Физико-математическое направление) 
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Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Количество часов в неделю 

10А  11А 

 Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень   

Базовый уро-

вень 

Углубленный 

уровень   

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык 0,5  0,5  

Родная литература 0,5  0,5  

Иностранные 

языки 

  

Иностранный язык 3  3  

Второй иностранный 

язык 
-  -  

Общественные 

науки 

 

История  2  2  

Россия в мире -  -  

Экономика -  -  

Право -  -  

Обществознание 2  2  

География -  -  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математическо-

го анализа, геометрия 

- 8 - 8 

Информатика - 3 - 3 

Естественные 

науки 

Физика - 5 - 5 

Биология 1  1  

Химия 1  1  

Астрономия 0,5  0,5  

Физическая 

культура, эколо-

гия и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Элективные курсы (обязательные по 

выбору) 

    

Индивидуальный проект 

 
2,5    

Факультативные курсы (курсы по выбо-

ру) 

    

Всего 37 34,5 

 

  

Учебный план среднего общего образования ФГОС СОО  

Естественнонаучный профиль  

(Химико-биологическое  направление)  

 

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Количество часов в неделю 

10Б (хим-био) 11Б(хим-био) 

 Базовый 

уровень 

Углублен-

ный уро-

вень 

Базовый 

уровень 

Углублен-

ный уро-

вень 
Обязательная часть 

Русский язык и ли- Русский язык 1  1  
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тература Литература 3  3  

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 0,5  0,5  

Родная литература 0,5  0,5  

Иностранные язы-

ки 

  

Иностранный язык 3  3  

Второй иностранный язык     

Общественные 

науки 

 

История  2  2  

Россия в мире     

Экономика     

Право     

Обществознание 2  2  

География     

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 6  6 

Информатика 1  1  

Естественные науки Физика 2  2  

Биология  5  5 

Химия  5  5 

Астрономия 0,5  0,5  

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

     

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

    

Элективные курсы (обязательные по выбору)     

Индивидуальный проект 

 
1,5    

Всего 37 35,5 

 
  

Учебный план среднего общего образования ФГОС СОО  

Социально-экономический  профиль  

(Математико-экономическое направление)  

 

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Количество часов в неделю 

10В (мат/эконом)  11В (мат/эконом) 

 Базовый уро-

вень 

Углуб-

ленный 

уровень   

Базовый 

уровень 

Углуб-

ленный 

уровень   

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 1  1  

Литература 3  3  

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 0,5  0,5  

Родная литература 0,5  0,5  

Иностранные язы-

ки 

  

Иностранный язык 3  3  

Второй иностранный 

язык 

-  -  

Общественные История  2  2  
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науки 

 

Россия в мире -  -  

Экономика - 2 - 2 

Право 1  1  

Обществознание 2  2  

География 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

- 6 - 6 

Информатика 1  1  

Естественные науки Физика 2  2  

Биология 1  1  

Химия 1  1  

Астрономия 0,5  0,5  

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

    

Элективные курсы (обязательные по выбору)     

Индивидуальный проект 

 

4    

Факультативные курсы (курсы по выбору)     

МХК  0,5  0,5  

Комплексный анализ текста  1   1 

 

 

Трудные вопросы ЕГЭ по математике    1  

Создание визуальных медиатекстов    1  

Всего 37 35 

   

В соответствии с образовательными запросами учащихся ежегодно вносятся изменения в 

учебный план, который утверждается приказом директора лицея.  

III.2. План внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

 Программа внеурочной деятельности реализует основные ценностные ориентиры, к 

которым относятся: гражданская идентичность как ключевой компонент российской иден-

тичности; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей человеческой 

жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской ответствен-

ности и диалога культур; национальное согласие по основным этапам становления и разви-

тия общества и государства. Посредством реализации программы внеурочной деятельности в 

лицее решаются задачи по социализации учащихся, формированию метапредметных и ком-

муникативных навыков, воспитанию и развитию позитивных качеств личности. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом документов: 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Распоряжение  Правительства РФ от  29.05.2015 №996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Ми-

нобрнауки России от18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению по-
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нятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-

тельных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 с изменениями от 25.12.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об оснащён-

ности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 

09 – 3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ»,  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования – создание 

условий для реализации учащимися своих потребностей, интересов, способностей в тех об-

ластях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы только в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дис-

циплин.  

Задачи   

-расширение общекультурного кругозора учащихся;  

-формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания;  

-включение учащихся в личностно значимые активные виды деятельности;  

-развитие социальной активности и желания реального участия в общественно значимых де-

лах;  

-создание пространства для межличностного, межвозрастного общения;  

-усвоение учащимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская идентич-

ность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей человеческой 

жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской ответствен-

ности и диалога культур.  

 Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника средней школы - «портрета выпускника средней школы». 

План внеурочной деятельности 10-11 классов лицея определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне 

среднего общего образования и включает: 

организацию деятельности ученических сообществ;  

социальные практики; 

работу над Индивидуальным итоговым проектом; 

образовательные сессии; 

воспитательную работу ( образовательные события) 

 

Направление внеурочной деятель-

ности 

Количество часов 

I полугодие II полугодие Всего 

10 класс 
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Организация ученических сооб-

ществ 

25 25 50 

Социальные практики 17 17 34 

Образовательные сессии 6 6 12 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Новаторы», «РадиоFM» 

34 34 68 

Воспитательная работа 50 30 80 

Всего 132 112 244 

11 класс 

Организация ученических сооб-

ществ 

26 26 26 

Социальные практики 17 0 17 

Образовательные сессии 6 6 12 

Воспитательная работа 30 30 60 

Всего 79 62 141 

 

Организация деятельности ученических сообществ происходит: 

- в рамках ВУД в классе (система единых тематических классных часов, КТД класса и др.), в 

общелицейской ВУД (годовой цикл КТД, проводимых на уровне основного общего образо-

вания), в рамках деятельности совета учащихся,  в детско-юношеских общественных объ-

единениях, созданных в лицее и за ее пределами; 

- через приобщение учащихся к общественной деятельности и лицейским традициям, уча-

стие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворитель-

ных организациях; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей (законных представи-

телей) благоустройстве помещений и территории лицея, в ходе партнерства с общественны-

ми организациями и объединениями; 

- вариативные элементы годового цикла КТД:  фестивали, содержание которых может опре-

деляться учащимися, родителями (законными представителями), педагогами лицея, админи-

страцией города Качканара, Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, Губернатором и Правительством Свердловской области, Министер-

ством образования и науки РФ, Президентом и Правительством РФ, другими учреждениями  

ведомствами (культуры, социального обеспечения, здравоохранения и др.). 

- основными участниками фестивалей (КТД) выступают ученические классы, разновозраст-

ные группы учащихся и др. объединения. 

Воспитательная работа в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по направ-

лениям развития личности через образовательные события и организацию дополнительного 

образования: 

Направление Образовательные события Коллективы дополни-

тельного образования 

Спортивно-

оздоровительное 

Лицейская спартакиада Секция «Баскетбол» 

Лицейский туристический слет, осенний 

кросс (сентябрь) 

 

Месячники пожарной безопасности и 

ГО ЧС 

 

День защиты детей  

"Профилактические беседы о здоровом 

образе жизни"    (1 раз в месяц)      

 

Месячники безопасности  (1 раз в чет-  
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верть) 

Духовно-нравственное Цикл тематических классных часов 

«Нравственное самосовершенствование 

личности» (1 раз в месяц) 

 

Музейные уроки (2 и 3 четверть) 

Образовательные экскурсии (2 и 3 чет-

верть) 

 

Социальное Социальные акции,  

волонтерское движение, деятельность 

АУМ 

Вожатский и волон-

тёрский  отряд 

Общеинтеллектуальное Метопредметные  недели  

Лицейский тур Всероссийской олимпи-

ады школьников  

 

Интеллектуальные дебаты  

НПК  

Летние многопредметные школы 

(г.Киров,г.Екатеринбург, образователь-

ный центр «Сириус») 

 

Общекультурное Тематические классные часы  

Развивающие поездки, экскурсии, про-

гулки, заочные путешествия 

 

Музейные уроки  

 

План внеурочной деятельности определяет новые формы деятельности учащихся, отличные 

от урочной, и состоит из следующих компонентов: 

Индивидуальный итоговый  проект 

Социальные практики  

Образовательные сессии 

Групповые коуч-сессии 

Индивидуальный итоговый проект (ИИП) 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого ученика. Индивидуальный 

проект направлен как на расширение академических рамок обучения, на применение знаний 

в реальных жизненных ситуациях, так и на создание условий для социального становления и 

саморазвития учащихся. ИИП – предпрофессиональная проба старшеклассника в одной из 

сфер и типов человеческой деятельности, который может быть осуществлен в разных фор-

мах и представлен для публичной защиты как доказательство осмысленного самоопределе-

ния старшеклассника. 

 Индивидуальный итоговый проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности ученика (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный итоговый проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

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

Результаты выполнения индивидуального итогового  проекта должны отражать:  

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти;  
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– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

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

внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей;  

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Освоение норм учебно-исследовательской или проектной деятельности  способствует воспи-

танию у  старшеклассников учебной самостоятельности, учебной инициативности, учебной 

ответственности. 

Индивидуальный  итоговый проект выполняется учащимся в течение года (10 класс). В рам-

ках времени, специально отведённого   планом внеурочной деятельности, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: ин-

формационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного, 

иного. 

Социальная практика – вид учебно-социальной деятельности, в которой старшеклассник по-

лучает социальный опыт. Социальная практика проводится с целью ознакомления учащихся 

с возможными будущими профессиями, условиями труда, уровнем требований к работникам 

данных профессий, умениями, необходимыми для этой деятельности. Социальная практика 

должна помочь будущему выпускнику определиться с ВУЗом для продолжения образования. 

Социальная практика является обязательной частью   плана внеурочной деятельности, вклю-

чается в индивидуальные образовательные программы каждого ученика старшей школы. 

Социальная практика учащихся может проводиться: на базе учреждений и организа-

ций системы образования, здравоохранения и социальной защиты населения; в учреждениях 

культуры; в системе объектов местных органов самоуправления; в форме социально ориен-

тированной акции, на основе взаимодействия с общественными организациями и движения-

ми, осуществляющими гуманитарную и просветительскую деятельность; в средствах массо-

вой информации; в службах, занимающихся социологическими 

исследованиями. 

Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно значи-

мой деятельности учащихся:  

-участие в волонтерских движениях различной направленности;  

-в рамках патроната совместное с социальными работниками, осуществление посильной по-

мощи социально незащищенным слоям населения (престарелым, инвалидам и ветеранам в 

учреждениях социальной защиты населения и на дому, многодетным семьям, неполным се-

мьям);  

-занятость общественно-полезным трудом по благоустройству города, территории школы;  

-участие в мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений культуры и 

спорта, оказание помощи в работе музеев, библиотек, детских спортивных площадок и ста-

дионов, памятников культуры;  

-участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного образования, 

младшими школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во внеуроч-

ное время; 

-практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и организациях 

по реализации их программ и инициатив, имеющих социально-значимую ценность, и других 

организаций. 

Образовательные результаты социальной практики: 

• формирование социальных компетенций на основе привлечения учащихся к общественно 

значимой деятельности; 
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• приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе осуществления 

различных социальных взаимодействий; 

• знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, 

проходящих в современном российском обществе; 

• приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных си-

туаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность учащихся во время 

прохождения социальной практики, умения применять теоретические знания в конкретной 

ситуации; 

• получение информации об интересующей профессии, проба себя на реальном рабочем ме-

сте, понимание, подходит ли выбранная профессия; 

• формирование ответственности за выбранное дело и доведение задуманного до реализации; 

• приобретение навыков работы с деловой документацией; 

• выработка умений вступать в деловые отношения с организациями; 

• умение выстраивать, проектировать свою деятельность. 

Социальная практика в 10 классе в течение учебного года и в первом полугодии 11 класса 

проходит за счет часов внеурочной деятельности (не менее 34 часов в 10 классе и 17 часов в 

11 классе) по договоренности с принимающими организациями по графику в ходе учебного 

года. 

На основе выбора профиля обучения, предметов углубленного изучения, темы и фор-

мы индивидуального проекта, объекта социальной практики каждый учащийся 10 класса 

определяет свой индивидуальный образовательный маршрут 

Основные результаты реализации маршрута: 

-освоение  программ базового и углубленного изучения на уровне требований ФГОС; 

-готовность к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образо-

вания; 

-навыки индивидуального образования и самообразования, опыт планирования, проектиро-

вания и программирования собственного образовательного маршрута; 

-социально-коммуникативные, предпрофессиональные компетенции, готовность к продол-

жению образования. 

Для комплексного оценивания результатов урочной и внеурочной деятельности уче-

ника вводится накопительная  система оценивания, включающая фиксацию результатов по 

всем видам урочной и внеурочной деятельности, в том числе по социальным практикам и 

промежуточные результаты работы над индивидуальным проектом. Результаты фиксируют-

ся в Зачетной книжке старшеклассника. Зачетная книжка –  документ, в котором ведется 

учет результатов реализации индивидуальной образовательной программы учащегося лицея 

за два года обучения. В зачетной книжке также ведется учет результатов диагностических 

работ по обязательным и профильным предметам, результатов промежуточной аттестации и 

результатов государственной итоговой аттестации.  

 После окончания лицея зачетная книжка остается у учащегося и может быть использована в 

качестве портфолио при поступлении в вузы. 

 В условиях новых требований ФГОС СОО меняется структура портфолио ученика. 

Портфолио состоит из блоков: 

-зачетная книжка старшеклассника; 

-портфолио индивидуального проекта (рабочие материалы, отражающие процесс разработки 

проекта); 

-сертификаты, дипломы, грамоты, отражающие личностные достижения в учебной и во 

внеучебной деятельности.   
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III. 3. Система условий реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования 
Интегрированным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы уровня среднего общего образования является создание 

и поддержка развивающей образовательной среды, которая обеспечивает: 

-достижение учащимися планируемых образовательных результатов; 

-удовлетворение их социально-значимых интересов, потребностей в самореализации через 

организацию учебной и внеучебной деятельности, урочных и внеурочных форм; 

-осознанного выбора учащимися сферы будущей профессиональной деятельности; 

-успешного выполнения индивидуальной образовательной программы; 

-расширение образовательного пространства за счет социального партнерства с вузами, ор-

ганизациями и предприятиями; 

-учет запросов участников образовательных отношений на получение дополнительной 

(углубленной) подготовки по предметам естественнонаучного, технологического и есте-

ственнонаучного профилей. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-

граммы Лицея, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования образо-

вательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования Лицея базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в Лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров, механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

III.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  
 Реализация основной образовательной программы уровня среднего общего образова-

ния обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими соответствующее профессиональ-

ное образование и в системе занимающимися повышением квалификации через самообразо-

вание и через освоение дополнительных профессиональных программ, программ повышения 

квалификации.  

В реализации основной образовательной программы задействованы различные специалисты: 

учителя – предметники; педагог-психолог; тьюторы; классные руководители; 

руководители индивидуальных итоговых проектов старшеклассников; педагог - библиоте-

карь; администрация. 

 Всего учителей в средней школе – 21, имеют высшее образование – 19 (90 %), атте-

стованы – 100 %, имеют высшую категорию 8 (38 %), первую категорию – 12 (57 %). Сред-
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ний стаж учителей - предметников – 31 год. Опытные и работоспособные учителя – пред-

метники отвечают за реализацию учебного плана, за организацию успешного продвижения 

учащихся в рамках образовательного процесса. 

В условиях реализации ФГОС СОО введен функционал тьютора.  

Тьюторская деятельность в лицее осуществляется педагогическими работниками, назначен-

ными приказом директора лицея, и направлена на сопровождение социальных практик и вы-

полнение индивидуальных итоговых проектов учащимися 10-11 классов.  

В случае необходимости (ученик нуждается в серьезной системной помощи в написании ин-

дивидуального проекта) назначается учитель – консультант из числа предметников, который 

несет ответственность за качество выполнения учащимся индивидуального проекта.  

Психолого - педагогическое сопровождение осуществляет педагог – психолог.  

Должность классного руководителя сохраняется, он обеспечивает организацию коллектива 

старшеклассников, связь с семьей, координирует деятельность учителей – предметников, 

преподавателей и тьюторов. 

 Педагог-библиотекарь обеспечивает доступ учащихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содей-

ствует формированию информационной компетентности учащихся. 

 Для осуществления методического сопровождения введения ФГОС один из замести-

телей директора лицея, курирующий образовательную деятельность на уровне среднего об-

щего образования, получает дополнительные функциональные обязанности сопровождения 

реализации стандарта. Реализацию программы воспитания и социализации учащихся при по-

лучении среднего общего образования курирует заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 В лицее разработаны локальные акты, должностные инструкции, регламентирующие 

функциональные обязанности педагогических работников, осуществляющих образователь-

ную деятельность  на уровне среднего общего образования. Основой для разработки долж-

ностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работ-

ников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственно-

сти и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики ЕКС и требования профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников лицея, осуществляющих образовательную 

деятельность, устанавливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников должна отражать: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую 

на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников лицея, реализующих основную образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  
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– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические 

и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 Независимо от функциональных обязанностей, все педагоги, работающие в 10-11 

классах, решают общие для данного уровня образования задачи: 

-организуют работу учащихся по созданию образа своего будущего; 

-учат старшеклассников видеть, понимать и преодолевать трудности, добиваться результата; 

-способствуют достижению высокого образовательного результата; 

-учитывают индивидуальные интересы и способности учащихся.  

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой, способными к инновационной про-

фессиональной деятельности, укомплектован медицинскими работниками, работниками пи-

щеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников лицея.  

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является реализация системы непрерывного педагогического 

образования отвечающей изменениям, происходящим в системе образования в целом. 

В лицее созданы оптимальные условия для реализации прав педагогических работников на 

получение дополнительного профессионального образования по профилю деятельности и 

для исполнения ими своих должностных обязанностей. 

Задачами дополнительного профессионального образования и повышения квалификации пе-

дагогических работников являются: 

-максимальное удовлетворение запросов педагогов на повышение уровня профессиональной 

подготовки; 

-создание условий для получения педагогами дополнительного профессионального образо-

вания; 

-организация непрерывного профессионального образования педагогических кадров через 

внутреннюю систему повышения квалификации; 

-развитие и совершенствование дистантного обучения педагогических кадров; 

-развитие и совершенствование информационно-технической базы для обеспечения непре-

рывного профессионального образования педагогов; 

-организация мониторинга профессионального роста педагогов. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 
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-специальное обучение (курсы), организуемые в системе повышения квалификации работни-

ков образования, в том числе дистанционное обучение; 

-обучение через участие в работе стажировочных площадок, завершающихся сдачей зачета 

или защитой проекта; 

-активное участие в инновационной деятельности, в методических мероприятиях различного 

уровня, в том числе через проведение мастер-классов, открытых педагогических форм; 

-участие в работе постоянно действующего методического семинара для педагогов лицея; 

-самообразование. 

 Педагогические работники лицея обязаны проходить непрерывное повышение ква-

лификации в любой из указанных форм, курсовое обучение в системе повышения квалифи-

кации  не реже одного раза в три года. План курсовой подготовки разрабатывается на три го-

да.  

Повышение квалификации и переподготовка работников Лицея осуществляется на 

основании плана. Администрация лицея уделяет серьезное внимание подготовке педагогиче-

ских работников в части использования в образовательной деятельности инновационных об-

разовательных технологий, в том числе интерактивных комплексов, цифровых лабораторий, 

дистанционных образовательных технологий, проектирования образовательной деятельно-

сти на основе требований ФГОС, использования в образовательной деятельности электрон-

ного журнала и дневника.  

Приоритетными мотивами направления педагогов на курсовую подготовку являются: 

-очередность обучения в соответствии с графиком повышения квалификации; 

-необходимость обучения педагогических работников не реже одно раза в три года не менее 

16 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации по приоритетным направле-

ниям повышения квалификации, определенным документами федерального и регионального 

уровней; 

-несоответствие уровня квалификации педагога квалификационным требованиям; 

-повышение квалификации участников инновационных проектов, в том числе в соответствии 

с приоритетами программы развития лицея, подготовка тьюторов; 

-необходимость оказания методической поддержки педагогам, имеющим профессиональные 

затруднения, которые не позволяют им выполнять трудовые обязанности с должным каче-

ством; 

-желание педагога получить повысить квалификацию, том числе и с использованием дистан-

ционных технологий обучения. 

 К началу введения ФГОС СОО 100 % педагогов прошли курсовую подготовку по про-

граммам, связанным с реализацией ФГОС среднего общего образования. В настоящее время 

первостепенное внимание уделяется программам повышения квалификации педагогов по 

использованию современных образовательных технологий и реализации метапредметного 

подхода.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС СОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС является со-

здание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педа-

гогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  
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Педагогический коллектив лицея имеет результативный и системный опыт пилотного 

введения ФГОС: стандарт начального общего образования введен с 2011 года, стандарт ос-

новного общего образования - с 2013 года, решение педагогического совета о пилотном вве-

дении ФГОС среднего общего образования было принято в 2018 году.  

Методическое сопровождение процесса введения и реализации ФГОС реализуют: 

- методический совет  

- методические объединения 

- творческие группы 

Методический совет лицея осуществляет: 

-  методическое сопровождение введения ФГОС ОО; 

-  организацию работы методического постоянно действующего семинара по вопросам вве-

дения ФГОС; 

- инструктивно-методические консультирование для педагогов по разработке рабочих про-

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности;  

- изучение педагогических затруднений учителей и проведение методических консультаций, 

связанных с использованием современных образовательных технологий; 

- оказание методической помощи учителям для представления опыта педагогическому сооб-

ществу, участия в творческих конкурсах;  

- организацию курсовой подготовки педагогов, участие в аттестационных процессах педаго-

гов;   

- методическое сопровождение инновационных проектов. 

Методические объединения педагогов Лицея: 

- методическое объединение учителей предметов естественнонаучного цикла; 

- методическое объединение учителей предметов гуманитарного цикла; 

- методическое объединение учителей начальных классов; 

- методическое объединение учителей предметов эстетического цикла и физического воспи-

тания. 

коллективы методических объединений решают следующие задачи: 

- освоение новых форм организации образовательной деятельности в условиях введения 

ФГОС ОО;  

- организация взаимообмена опытом работы и взаимопосещения педагогических форм, эф-

фективных в условиях ФГОС ОО;   

- организация и проведение предметных олимпиад и творческих конкурсов по предметам; 

- организация и проведение предметных ( метапредметных) недель; 

- анализ результатов промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации и 

выработка рекомендаций педагогам по коррекции образовательной деятельности с учетом 

результатов зачетных и экзаменационных работ 

В целях реализации в пилотном режиме ФГОС среднего общего образования созданы твор-

ческие группы педагогов: 

- обеспечивающих тьюторское сопровождение учащихся 10 классов;    

- организующих социальные практики и профессиональные пробы.  

В течение всего периода пилотного введения ФГОС на разных уровнях образования в 

лицее используются различные формы методической работы: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в корректировке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 
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– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

План методической работы разрабатывается на каждый учебный год. На итоговом пе-

дагогическом совете анализируется его выполнение и вносятся коррективы.  

III. 3 .2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы   
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию к уровню основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся.  

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизиче-

ских особенностей в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во 

внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обуче-

ния, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение 

таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятель-

ность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расшире-

нием возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования опирается на воз-

растные характеристики юношеского возраста как базовые для проектирования образова-

тельного процесса в 10-11 классах: 

- главные новообразования возраста -  развитие рефлексии и на ее основе – самосознания. По 

мнению Д.Б. Эльконина, предназначение старшего школьного возраста – профессиональное 

и жизненное самоопределение. Ведущая деятельность этого возраста – учебно-

профессиональная, в которой формируются определенные познавательные и профессио-

нальные интересы, элементы исследовательских умений, способность строить жизненные 

планы и вырабатывать нравственные идеалы. Учебно-профессиональная деятельность воз-

никает из интимно-личностного общения подростков, внутри которого формируются лич-

ностные смыслы жизни. Эти смыслы и ценности являются предпосылкой для возникновения 

новых задач и мотивов собственной деятельности. 

- для старшеклассников важной становится задача социального и личностного самоопреде-

ления, которая означает четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Выбор своего будущего социального положения и способов его достижения. Поиск себя 

неразрывно связаны с формированием мировоззрения, т.е. системы убеждений, выражающих 

отношение человека к миру; 

- одним из ведущих видов деятельности в юношеские годы становится планирование, появ-

ление жизненных планов  

- к 10 классу у учащихся формируется. Идентичность – целостность и тождественность че-

ловека самому себе. Идентичность – это чувство обретения, адекватности и владения лично-

стью собственным «Я» независимо от изменения ситуации.  

Большинство исследователей юношеского возраста сходятся на том, что характерным при-

обретением ранней юности является самоопределение – личностное, социальное, професси-

ональное. Процесс самоопределения запускается и становится «эффективным центром» в 

этот период жизни. Старшеклассник определяет свое место во взрослом мире, выбирает 

дальнейший жизненный путь и пробует его проектировать, учитывая ресурсы и условия. Это 
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становится возможным благодаря развитому самосознанию, саморефлексии, осознанию соб-

ственной индивидуальности. 

Данные особенности старшего школьного возраста учитываются в организации образова-

тельной деятельности на уровне среднего общего образования:  

-в лицее должно быть создано пространство для обеспечения ведущей деятельности, подго-

товлены условия для осуществления пробы реализации своего будущего через построение 

профильного обучения не только как углубленного изучения предметов, но и как професси-

ональной социализации; 

-расширено образовательное пространство старшеклассников за счет социальных практик, 

социальных проб, образовательных сессий вне стен лицея на договорных условиях с пред-

приятиями, организациями и учреждениями;  

-необходима трансформация позиция педагога с менторства и наставничества на партнерство 

со школьниками в деле их образования, сопровождения самоопределения старшеклассников 

должен стать центральным в педагогической деятельности; 

-для того чтобы старшеклассник мог делать самостоятельные шаги, ему необходим индиви-

дуальный учебный план, внеурочная занятость, его социальная практика, индивидуальный 

проект; когда это все соотносится с будущим, появляется индивидуальная образовательная 

программа. 

Главным психолого-педагогическим условием реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования является сопровождение. 

Сопровождение – это недирективная форма педагогической помощи, которая активизирует 

собственные ресурсы ученика и способствует запуску деятельности по переводу возникаю-

щих трудностей в конкретные задачи и в поиск способов их решения (И.Кузнецова). 

Предметом сопровождения является собственная деятельность старшеклассника – 

планирование образовательного будущего, которое оформляется в индивидуальной образо-

вательной программе ученика. Работа по сопровождению индивидуальных образовательных 

программ проводится в форме организации общих мероприятий (образовательные сессии) и 

в форме индивидуальной работы: 

- аналитической (совместный с учеником анализ определенных ситуаций); 

- консультационной (индивидуальные или групповые консультации по просьбе самих уча-

щихся); 

- инициирующей (помощь по инициативе педагога в ситуации. Когда ученик не видит за-

труднений).  

Особое место в сопровождении занимает аналитическая работа. Обязательными объектами 

совместной с тьютором аналитике являются: 

- индивидуальная образовательная программа (особое внимание уделяется соответ-

ствию/несоответствию профиля обучения, темы индивидуального проекта, социальных 

практик планируемому будущему);  

- внеурочная занятость (акцент на результативности внеурочной деятельности, соответствии 

ее образовательным интересам и планируемому будущего, рациональному распределению 

нагрузки); 

- промежуточные результаты (успешность работы над индивидуальным проектом, адекват-

ность выбора углубленных курсов, результативности их изучения планам и возможностям 

ученика, соответствие отметок планам на государственную итоговую аттестацию и др). 

Сопровождение осуществляют педагоги – тьюторы (на одного тьютора – до 8 учащихся, 34 

часа внеурочной деятельности в течение учебного года).  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психо-

логической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Обязатель-

ными темами для родительских собраний являются: 

10 класс: 
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-возрастные характеристики юношеского возраста (сентябрь, этап запуска ФГОС СОО); 

-профессиональная социализация как ведущая деятельность ученика в условиях профильно-

го обучения (февраль, этап реализации ФГОС СОО); 

11 класс: 

-выпускник среднего общего образования и взрослые (родители, учителя): новый этап взаи-

моотношений; 

-роль родителей в психологической подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

 Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на тематических собра-

ниях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

 В целях оказания адресной помощи старшеклассникам в профессиональной социали-

зации проводятся исследования профессиональных интересов и склонностей. Организует ра-

боту педагог-психолог. 

 

Требуемые условия в соот-

ветствии с ФГОС СОО 

Наличие условий Необходимые изменения 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности обучаю-

щихся, родителей, педаго-

гических, административ-

ных работников 

Выступление психолога на 

родительских собраниях, 

возможности индивидуаль-

ных консультаций для обу-

чающихся, родителей, пе-

дагогических и админи-

стративных работников.  

Проведение круглых сто-

лов с родителями, посеще-

ние уроков и внеурочных 

занятий 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов и 

администрации лицея в области 

оказания индивидуального пси-

холого-педагогического сопро-

вождения обучающимся с осо-

быми образовательными по-

требностями.  

 

Вариативность направле-

ний психолого- педагоги-

ческого сопровождения 

Организация деятельности 

по направлениям:  

-сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

субъектов образовательных 

отношений; 

- мониторинг возможно-

стей и способностей обу-

чающихся, выявление и 

поддержка одаренных де-

тей, детей с особыми обра-

зовательными потребно-

стями;  

-психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения;  

- обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельно-

сти;  

-формирование коммуни-

кативных навыков в разно-

Организация мониторинга пси-

хологического и эмоционально-

го здоровья обучающихся с це-

лью сохранения и повышения 

достижений в личностном раз-

витии, 

 оказание индивидуальной пси-

холого-педагогической помощи 

обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями.  
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возрастной среде и среде 

сверстников. 

Уровни психолого- педаго-

гического сопровождения 

 Индивидуальный, группо-

вой, уровень классного 

коллектива, разновозраст-

ные объединения. Органи-

зация тренингов, группо-

вых игр. 

Индивидуальное сопровожде-

ние лицеистов и их родителей 

при проектировании индивиду-

альных образовательных траек-

торий 

Формы  

психолого  

педагогического  

сопровождения  

Наличие различных 

направлений и форм пси-

холого-педагогического 

сопровождения  

Обеспечение вариативности 

форм, а также диверсификации 

уровней психолого-

педагогического сопровожде-

ния участников образователь-

ных отношений 

Профилактика  Работа по созданию разви-

вающей среды, школьного 

уклада, вариативность об-

разовательного простран-

ства  

Активное участие психолога в 

проектировании основной обра-

зовательной программы 

Диагностика  углубленная психодиагно-

стика особенностей лично-

сти, познавательной дея-

тельности, содержания 

внутренних конфликтов 

лицеистов, которая осу-

ществляется по «заказу» 

педагогов и родителей  

Определение особенностей 

психологического статуса 

старшеклассника для проекти-

рования и корректировки инди-

видуальных образовательных 

траекторий  

Консультирование  Организация индивидуаль-

ных консультаций по за-

просам обучающихся, ро-

дителей и педагогов  

Организация консультаций для 

всех участников образователь-

ных отношений 

Коррекционная  

работа  

Психокоррекционная рабо-

та с отдельными учащими-

ся или ученическими груп-

пами;  

Обеспечить оптимальную соци-

альную адаптацию и интегра-

цию учащихся, имеющих труд-

ности в освоении основной об-

разовательной программы сред-

него общего образования. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы сред-

него общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение лицеем требований ФГОС СОО;  

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 
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- выполнение в полном объеме Муниципального задания.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации ос-

новной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образователь-

ной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий по-

лучения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспече-

ния дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспе-

чения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования происходит за счет бюджетных  денежных средств, а также за счет средств 

приносящей доход деятельности лицея.  

Все расходы по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО осуществляются на основании 

Сметы Лицея как автономного образовательного учреждения общего среднего образования.  

Полученные денежные средства направляются на:  

-оплату труда сотрудников лицея, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды, в том числе содержание зданий лицея, прилегающих 

территорий, оплата коммунальных услуг и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.). 

Фонд оплаты труда Лицея состоит из основной заработной платы (базовой части) и 

стимулирующей. 

Основная заработная плата (базовая часть) фонда оплаты труда педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, 

обеспечивает гарантированную оплату труда, исходя из количества проведённых ими 

учебных часов или фиксированной ставки в соответствии со штатным расписанием.  

Основная заработная плата (базовая часть) фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы, исходя из 

фиксированной ставки в соответствии со штатным расписанием. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

«Положение об оплате труда работников МОУ Лицей.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы  среднего общего 

образования Лицей самостоятельно: 
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1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения  

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования 
Материально-техническая база Лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды с учетом:  

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству , включение познания в 

значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают:  

- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования в лицее: 

углубленную (дополнительную) подготовку по предметам естественнонаучного и 

технического профилей;   

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 
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- инновационную деятельность лицея  

обеспечивают: 

- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

- формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

- условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

- развитие креативности, критического мышления; 

- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обу-

чающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников.  

 Для реализации образовательных программ углубленного изучения предметов есте-

ственнонаучного, социально-экономического и технологического профилей, проведения 

внеурочной деятельности. Кабинеты физики, химии, биологии оснащены современными 

средствами обучения, которые позволяют реализовывать программы углубленного изучения 

предметов, проводить внеурочную работу.   

  Кабинет физики: стационарное место учителя (персональный компьютер, проектор, 

принтер), цифровые лаборатории Архимед, мобильная естественно-научная лаборатория 

ЛабДиск Физика, интерактивные учебные пособия по физике из серии «Наглядная школа»  

В кабинете физики проводятся уроки по программам базового и углубленного изучения 

предмета, выполнение исследовательских проектов учащимися 8-9 классов, написание Ин-

дивидуальных проектов учащимися 10-11 классов технологического профиля.  

 Кабинет химии: стационарное место учителя (персональный компьютер, проектор, 

принтер), мобильная естественно-научная лаборатория ЛабДиск Химия, цифровой микро-

скоп Bresser, интерактивные учебные пособия по химии из серии «Наглядная школа»   

В кабинете химии проводятся уроки базового и профильного изучения химии в 8-11 классах, 

внеурочная деятельность (5-6 классы), выполнение исследовательских проектов учащимися 

8-9 классов, Индивидуальных проектов учащимися 10-11 классов естественнонаучного про-

филя.  

 Кабинет биологии: стационарное место учителя (персональный компьютер, проектор, 

принтер), Мобильная естественнонаучная лаборатория ЛабДиск Билогия, цифровой микро-

скоп Bresser интерактивные учебные пособия по биологии из серии «Наглядная школа»   

 программное обеспечение – интерактивное учебное пособие «Наглядная биология».  

 Для практических занятий имеются микроскопы  

В кабинете биологии проводятся уроки базового и углубленного изучения предмета, вне-

урочная деятельность, исследовательская деятельность учащихся 6-11 классов. 

Наличие кабинетов для проведения занятий по дополнительным общеобразовательным про-

граммам технической направленности 
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Кабинет видеостудии 

Компьютер в комплекте подключен к локальной сети, имеет выход в интернет 

Видеокамера Panasonic SDR-H40-S 

Видеокамера Panasonic J8HX00151 

Цифровая видеокамера со штативом Sony HXR-MC1500P 

Фотоаппарат SONY 

Фотоаппарат Canon 

Сканер HP ScanJet 

Хранилище информации 2Тб 

Микрофон  

Кабинет технического творчества 

Персональные компьютеры 

Проектор 

Конструктор модульных станков 6 в 1 

Ресурсный набор к Конструктору модульных станков 

 Созданы условия для самостоятельной работы старшеклассников во внеурочное время:   

- персональные компьютеры – 4 шт. 

- АРМ – библиотекаря  – 1 шт. 

- принтер – 1 шт., копир А3 – 2 шт. 

- оборудование видеоконференцсвязи LifeSize 

Здоровесберегающая инфраструктура лицея включает в себя следующие объекты:  

столовую, оснащенную необходимым оборудованием для приготовления горячей пищи и 

выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, по два спортивных зала,  медицинский 

кабинет.  

 

Оценка материально-технических условий реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

 

п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местами обучающихся и педагогических 

работников.  

Имеются частично  

2  Лекционные аудитории  Необходимо 

3  Помещения для занятий учебно - исследователь-

ской и проектной деятельностью, моделировани-

ем и техническим творчеством  

Необходимо  

4  Необходимые для реализации учебной и вне-

урочной деятельности лаборатории и мастерские  

Имеется частично  

5  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразитель-

ным искусством  

Имеются частично (есть 

кабинеты музыки, ИЗО) 

6  Лингафонные кабинеты  Необходимо 

7  Информационно-библиотечные центры с рабочи-

ми зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохран-

ность книжного фонда, медиатекой  

Имеется в наличии  

8  Актовые и хореографические залы  Частично имеются в нали-

чии (актовый зал) 
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9 Спортивные залы,  

• стадионы,  

• спортивные площадки 

 

Имеется в наличии  

 • Тир, оснащённый игровым, спортивным обору-

дованием и инвентарём, 

•Бассейны 

Частично имеются в нали-

чии ( тир) 

10  Автогородок  Необходимо  

11  Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи  

Имеется в наличии  

12  Помещения для медицинского персонала  Имеется в наличии  

13  Административные и иные помещения, оснащён-

ные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации образовательной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Необходимо  

14  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  Имеются в наличии  

15  Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон  

Необходимо  

 

Имеющиеся в лицее условия позволяет сделать вывод, что материально-техническое осна-

щение образовательной деятельности может обеспечивать следующие ключевые возможно-

сти:  

-подготовка обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельно-

сти;  

-формирование основы научных методов познания окружающего мира;  

-условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

-воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;  

-развитие креативности, критического мышления;  

-поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;  

-возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы;  

-возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

учитывают:  

- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образова-

тельными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);  

- специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы от-

крытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учеб-

ных заведениях);  

-актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образо-

ванием) 
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III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего 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 образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

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

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательной среда лицея включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Для обеспечения функционирования всей системы создана локальная сеть Лицея (скорость 

работы до 1 Гбит/с), доступ к сети Интернет обеспечивает компания ООО ТГ «Интерра» 

(провайдер предоставляет пакет услуг –25 Мбит/с). Функционируют 2 сервера: proxy-сервер 

(централизованной системы управления доступом, квотирования интернет-трафика, филь-

трации контента и сбора статистики) и samba-сервер (централизованное, упорядоченное хра-

нилище данных с различным уровнем доступа к ним). 

Все учебные кабинеты имеют АРМ учителя, состоящее из: 

- персонального компьютера   

- проектора 

- звуковых колонок 

- интерактивной доски или экрана. 

Обеспечен доступ к Интернет со всех компьютеров в лицее, к электронному дневнику и 

журналу «Дневник ру».  

Всего в учебных целях используется 148 компьютеров и ноутбуков, 15 интерактивных досок, 

40 проекторов, 4 документ-камеры, 47 звуковых колонок. На 1 компьютер приходится 7 уче-

ников. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификаци-

ей работников, ее использующих и поддерживающих. 

Сегодня в лицее у всех учителей рабочие персональные компьютеры на Windows 7 и 

Windows 10 с пакетом приложений Microsoft Office 2010, ученические ноутбуки и нетбуки  в 

мобильных классах также на Windows. В основном для учебы дети используют PowerPoint, 

Excel и Word. Постепенно мы внедряем Planner — используем общий календарь и ставим 

ученикам задачи. Подключен сервис для ведения записей OneNote 

Наличие в учебных кабинетах интерактивного и мультимедийного оборудования и 

курсовая подготовка позволяет педагогам использовать современные образовательные тех-

нологии. 

Проектная технология является одной из ведущих современных образовательных 

технологий и применяется педагогами лицея с использованием современных средств обуче-

ния, в частности, цифрового оборудования.  
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В проектной и учебно-исследовательской работе по физике используются цифровые 

датчики звука, температуры, влажности, освещенности, магнитного поля, цифровой дози-

метр. При изучении химии на уроках проектная технология с использованием цифровых ла-

бораторий применялась при разработке всех тем, требующих измерения, и при разработке 

некоторых тем учебно-исследовательской деятельности («Гигиеническая оценка микрокли-

мата помещения», «Как избавиться от прибрежной пены без вреда для окружающей среды» 

и др.)  

Важной частью ИОС является официальный сайт лицея в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, осуществляется интерактивная 

связь с родителями, своевременное информирование участников образовательных отноше-

ний.  

Информационно-образовательная среда лицея обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

-планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

-дистанционное взаимодействие лицея с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы 

На базе библиотеки лицея создан библиотечно-информационный центр, который состоит из 

модулей: 

- печатные издания (учебники, справочная, художественная литература и методическая 

литература) 

Обеспечение образовательного процесса учебной литературой составляет 100%. 

Фонд библиотеки (учебники, художественная литература, методическая литература) - 

30792 экз. Фонд художественной литературы сильно устарел и подлежит списанию. 

В фонде библиотеки 1875 электронных учебных приложений к учебникам по следующим 

предметам: «Физика» 10-11 классы; «Химия» 9 класс; «Английский язык» 5-9 классы; 

«Русский язык» 5 класс; «Обществознание» 5-8 классы; «Литература» 5 класс; «Азбука» 1 

класс, «Литературное чтение» 1,4 классы, «Математика» 1,4 классы, «Окружающий мир» 1,4 

классы, «Русский язык» 4 класс, «История» 6 класс, «Английский язык» 2-4 классы, 

«Биология» 7 класс. 

Обеспеченность учебниками учащихся МОУ Лицей (%) 

Обеспеченность за счет обновленного фонда учебников 2016 2017 2018 

Начальное общее образование 90 100 100 

Основное общее образование 99,7 95 95 

Среднее общее образование 100 100 100 

 

Ведётся база данных библиотечного фонда в программе «1С: Библиотека».  

На сайте лицея есть раздел, посвящённый работе библиотеки лицея (http://kch-
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sch6.narod.ru/index/obraz/0-5). В этом же разделе на отдельной странице «Web-ресурсы» 

размещены ссылки на интернет-ресурсы по предметам для учителей и учащихся (http://kch-

sch6.narod.ru/index/web-resursy/0-34). Кроме того, ссылки на интернет-ресурсы для учащихся, 

систематизированные по возрасту размещены в «Рюкзаке ученика» на сайте лицея (http://kch-

sch6.narod.ru/index/rjukzak-uchenika/0-32). 

Широко используется коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

расположенных в Интернете по адресу school-collection.edu.ru 

Для контроля качества образовательной подготовки учащихся 10-11 классах ежегодно в 

системе используется телекоммуникационная система СтатГрад.   

Учебниками обеспечены все предметы учебного плана уровня среднего общего обра-

зования, используются учебники, допущенные Министарством образования и науки РФ.  

Трудности опережающего введения ФГОС СОО связаны с отсутствием программ и учебни-

ков, соответствующих содержанию образования, данному в Примерной основной образова-

тельной программе, особенно по математике, по русскому языку. по литературе и по исто-

рии.  

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с основной образовательной программой среднего общего образования 
В период подготовки к введению ФГОС всесторонне проанализированы нормативно-

правовые, педагогические и учебно-материальные условия обучения в средней школе и их 

соответствие требованиям ФГОС СОО.  Проблемные зоны: 

- необеспеченность учебной литературой элективных предметов и курсов по выбору; 

-недостаточно разработанная нормативно-правовая база (в частности, необходимость новых 

должностных инструкций (тьютор, руководитель проекта и др.), локальных актов 

(социальные практики, индивидуальные проекты, индивидуальные образовательные 

программы и др.); 

-изолированность образовательной среды среднего общего образования от социума не 

соответствует требованиям ФГОС к профессиональной социализации старшеклассников; 

-нехватка педагогических кадров для нового функционала (учитель является одновременно 

предметником, классным руководителем и тьютором, работая с большой перегрузкой); 

-быстрое моральное старение техники и необходимость ее постоянного обновления.  

III. 4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательной организации является создание и поддер-

жание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успеш-

ную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться 

к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Для достижения целевых ориентиров разработана Дорожная карта пилотного введения 

ФГОС СОО.  

 

III.5. Контроль за состоянием системы условий  
Контроль за состоянием системы условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования будет осуществляться на основе внутришкольного контроля и 

системы образовательного  мониторинга, сложившегося в МОУ Лицей. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функ-

ционирования МОУ Лицей: 
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- контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в МОУ Лицей, перевод, окончание; 

- образовательная деятельность: образовательные программы, проведение занятий, успевае-

мость, методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций МОУ Лицей: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 
- состояние персонала МОУ Лицей: тарификация педагогического состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура МОУ Лицей. 

  Мониторинг образовательной деятельности в МОУ Лицей включает следующие 

направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

- мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

  Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

МОУ Лицей включает следующее: 

- анализ работы (самоотчет); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутрилицейского контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- организация ВЛК по результатам итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  

- организация питания; 

- система методической работы; 

- система работы МО; 

- система работы психологической службы; 

- система работы библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельностилицея (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательной деятельности в  МОУ Лицей; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (по классу, по параллели, 

по лицею); 

- организация внеучебной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и 

планам. 

 Мониторинг учебных достижений обучающихся в МОУ Лицей: 

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися, переведенными условно; 

- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность профессио-

нальных интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учаще-

гося). 
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся МОУЛицей: 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по лицею); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в МОУ Лицей: 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по лицею); 

- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по лицею); 

- участие в общелицейских мероприятиях (по классам, по параллелям, по лицею); 

- участие в городских мероприятиях (по классам, по параллелям, по лицею); 

- участие в социально - значимых проектах (по классам, по параллелям, по лицею); 

- выполнение обучающимися Устава МОУ Лицей; 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне лицея); 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в МОУ Лицей: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

- участие в реализации Программы развития МОУ Лицей (по разделам программы, по учите-

лям); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности МОУ Лицей (тема реализуемого проекта, результа-

тивность либо ожидаемые результаты); 

- реализация образовательных программ (углубленного изучения отдельных предметов); 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

  Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности  в МОУ Лицей: 

кадровое обеспечение: 

-  потребность в кадрах; 

-  текучесть кадров. 

учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки МОУЛицей; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 
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Мониторинг изменений в образовательной деятельности в МОУ Лицей: 

- образ выпускника; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- система взаимодействия  МОУ Лицей с образовательными организациями, учреждениями 

культуры; 

- система взаимодействия с ВУЗами, высшими научными школами; 

- традиции и праздники в МОУ Лицей; 

- успеваемость; 

- результаты итоговой аттестации, включая результаты ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 

- показатели поступления в ВУЗы; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спар-

такиад различного уровня; 

- уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности; 

- анализ предметных предпочтений обучающихся. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронно-

го мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации на сайте Лицея. 
Результатом реализации образовательной программы среднего общего образования должно 

стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий в образовательной деятельности и роста эффективно-

сти учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность каче-

ством образования субъектов образовательных отношений, определяемая по результатам со-

циологических опросов. 
 Прогнозируемые риски: 
- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для образовательных организаций 

при строгом соблюдении требований к его качеству; 
- отсутствие достаточных навыков у части учителей МОУ Лицей в использовании нового 

оборудования в образовательной практике. 
 


