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1. Целевой раздел 

  
 1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа среднего общего образования (далее - ОП 

СОО)             ГОАОУ «СОСШ «Спарта»  (далее - Учреждение) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральным компонентом государственных образовательных 

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

образования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089); 

- Федеральным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями от 20 

августа 2008 г. № 241 , от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 г. № 1994, 

от 01 февраля 2012 г.  №  74)); 

- приказа Комитета образования, науки и молодѐжной политики 

Новгородской области от 28.07.2011 № 647 «Об утверждении областного 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Новгородской 

области, реализующих программы общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации  3 марта 

2011 года, регистрационный №19993).,Уставом ГОАОУ «СОСШ «Спарта»». 

Миссия школы: предоставить максимально широкое поле 

возможностей                 каждому учащемуся для высокого уровня образования 

и воспитания через индивидуализацию образовательного процесса и развитие 

компетенций, позволяющих успешно жить в быстро меняющемся мире.  

Цель реализации ОП СОО: обеспечение качества образования на основе 

учета и реализации в рамках профильного обучения индивидуальных 

образовательных потребностей и профессиональных перспектив развития 

личности обучающегося. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение преемственности основного и среднего общего 

образования; 

- дифференциация обучения на основе построения обучающимися 

индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 
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- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности  к успешной социализации в обществе; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение результатов ОП СОО всеми обучающимися; 

- индивидуализация образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, развития дистанционного обучения, а также 

средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

- выявление и развитие способностей, профессиональных склонностей 

каждого обучающегося организацию социально-значимой деятельности, 

дополнительное образование; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

педагогов-психологов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в развитии Учреждения, формировании 

социальной среды и уклада школьной жизни. 

Учебные предметы федерального компонента представлены  как на 

базовом уровне, так и на профильном уровне. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися   

образовательной  программы среднего общего образования 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

       Требования к уровню подготовки выпускников устанавливают 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования,  

необходимые для получения государственного документа о достигнутом 

уровне образования. 

 В результате изучения русского языка на базовом уровне учащийся 

должен 

знать/понимать 
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связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл 

понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой

 информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
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областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства. 

В результате изучения русского языка на базовом  уровне учащийся 

должен 

 знать/понимать функции языка; основные сведения о лингвистике 

как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его 

признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 
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 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства.  

В результате изучения  литературы на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; 

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
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литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать 

и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

учащийся должен 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо- временные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства  и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь 

говорение 
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вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

В результате изучения математики  (базовый уровень) учащийся 

должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
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формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

алгебра 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

функции и графики 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

строить графики изученных функций; описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, 

простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

начала математического анализа 

уметь 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием 
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первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

уравнения и неравенства 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать 

для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной  плоскости   множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь 

решать простейшие  комбинаторные  задачи методом перебора, а 

также с использованием известных  формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; анализа информации статистического характера; 

геометрия 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать  в   простейших случаях взаимное

 расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства.  

В результате изучения математики  (профильный  уровень) учащийся 

должен 

Знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и   вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости  вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях 
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находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;   

исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

решать задачи с применением  уравнения касательной к графику 

функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 
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решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем, находить приближенные 

решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  

треугольника Паскаля;  

вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для  анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 

расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
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вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные  устройства. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

учащийся должен 

знать/понимать 

основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной  структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности;  

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 
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основные факты, процессы  и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные 

связи между  явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические 

сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать 

работу группы; 

представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для: 

понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций; 

определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

учета в своих действиях необходимости конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином 

России. 

В результате изучения обществознания  на профильном  уровне 

учащийся должен 

знать/понимать 

социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

уметь: 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
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человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни  человека и общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

 выработки собственной гражданской позиции,оценки общественных 

изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

нравственной оценки социального поведения людей; 

предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания;  

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации;  
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географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета;  

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

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

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

смысл основных теоретических положений экономической науки; 

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений; 
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уметь 

приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной международной торговли; 

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 

производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, 

рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль 

минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень безработицы; 

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

исполнения типичных экономических ролей; 

решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

В результате изучения права на базовом  уровне ученик должен: 

знать/понимать 

систему и структуру права, современные правовые системы;  

общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; 

понятие и принципы правосудия;  

органы и способы международно-правовой защиты прав человека;  

основные юридические профессии; 

уметь 

характеризовать: право как элемент культуры общества;  

систему законодательства; основные отрасли права;  

систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;  
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механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России;  

принципы организации и деятельности органов государственной власти; 

порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров;  

порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы 

социальной защиты и социального обеспечения;  

порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять: 

 происхождение государства и права, их взаимосвязь;  

механизм правового регулирования;  

содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать:  

формы (источники) права, субъектов права;  

виды судопроизводства;  

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов 

внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов 

защиты прав человека; объекты гражданского оборота;  

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

 отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры:  

различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав;  

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде;  

общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
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выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

способы и порядок разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять:  

роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира;  

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека;  

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы;  

взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи;  

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ 

и энергии в экосистемах (цепи питания);  

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

сравнивать:  

биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
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составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; находить  

информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно- популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения физики на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,  

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,  

Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия,

 абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

 движение небесных тел и искусственных спутников Земли;  

свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;  

фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий;  

делать выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 
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являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных  статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения химии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения,  растворы,  электролит     и  неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и  восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии:  

сохранения массы веществ,   постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
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химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева;  

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений;  

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации  и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и  на 

производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; потенциальные 

опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

основы российского  законодательства  об обороне государства  и 
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воинской обязанности граждан; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;   

основные виды военно- профессиональной деятельности;  

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне 

учащийся должен 

знать/понимать 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа  и релаксации; 

преодолевать  искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое  сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях;  

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Модель выпускника  среднего общего образования 

- освоил все образовательные программы по предметам учебного плана; 

- изучил на повышенном уровне сложности учебные программы по 

отдельным предметам; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, 

достаточном для продолжения образования; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности; 

- способен самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию 

деятельности, владеть средствами и способами исследовательского труда; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может 

быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

- понимает значимость обоснованного выбора образовательных 

программ для дальнейшего профессионального становления; 

- объективен в оценке возможности реализации своих потребностей в 

конкретной жизненной ситуации; 

- ведет здоровый образ жизни. 

1.3. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

школы и отражена в Положении о внутренней системе оценки качества 

образования ГОАОУ «СОСШ «Спарта». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются: 

  оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
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 оценка результатов деятельности  ГОАОУ «СОСШ «Спарта», как 

основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущий контроль, 

 портфолио, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Внутришкольная система оценки качества регламентируется 

Положением о порядке проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Целью является определение уровня и качества освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования и уровня 

сформированности знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

• установление фактического уровня освоения предметных знаний, 

сформированности практических умений и навыков, необходимых и 

достаточных для продолжения обучения в следующем классе; 

• соотнесение уровня освоения ООП СОО по предметам с требованиями 

государственных образовательных стандартов; 

• контроль  выполнения рабочих программ и календарно-тематического 

планирования, освоения содержания  среднего общего образования; 

• информирование родителей (законных представителей) об успешности 

освоения обучающихся среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится по итогам 

полугодия, в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике - базовой). Экзамены по другим учебным предметам, 
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обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности 

Общеучебные умения и навыки - это такие умения и навыки, которым 

соответствуют действия, формируемые в процессе обучения многим 

предметам, и которые становятся операциями для выполнения действий, 

используемых во многих предметах и в повседневной жизни. 

Показателем результативности Учреждения является готовность 

учащихся к самообразовательной деятельности, к самостоятельной 

организации или собственной познавательной деятельности, в частности 

учебного труда. Оценку этого конечного результата деятельности Учреждения 

осуществляют путем определения сформированности у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, которые являются ведущими компонентами 

учебной деятельности, а также общеучебных мыслительных  умений. 
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Формы и методы для развития надпредметных умений и навыков  

Обще учебные умения и навыки (10-11-е классы) 

1. Учебно - организационные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности; 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе Интернет); 

 уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

2. Учебно - информационные: 

 самостоятельно делать предварительный отбор источников 

информации для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории; 

 сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из 

различных источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата. 

3. Учебно-интеллектуальные: 

 самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и 

жизненные задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их 

решения; 

 перерабатывать полученную информацию для создания нового 

продукта. 

4. Учебно-коммуникативные: 

учебно-
интеллектуальные 

Исследовательские  методы 
 
 
 учебно-

коммуникативные 
Технология - дебаты 

 Уроки-диспуты 

Защита рефератов и исследовательских работ 

 
учебно-информационные Самостоятельный отбор источников 

информации для решения учебных и жизненных 

задач 

Сопоставление, отбор и проверка информации, 

полученную из различных источников, в том 

числе СМИ 

Преобразование информации из одного вида в 

другой 

 

 

 

другой Представление информации в 

оптимальной форме в зависимости от адресата 
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 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей 

позиции (точки зрения), критично анализировать свою позицию, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимать систему взглядов и интересов другого человека; 

 владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как 

средствами самообразования; 

 толерантно строить отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

2.2.  Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения 

национальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, 

определяющие общие мировоззренческие позиции человека и 

обеспечивающие условия для социализации, интеллектуального и 

общекультурного развития обучающихся, формирования их социальной и 

функциональной грамотности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования представлен обязательными для изучения учебными 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, 

химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

 

Учебный 

предмет 

Цели изучения 

Русский язык воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; 

освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать 
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функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в 

процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 
Литература воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических творческих 

способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико- литературных 

понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети  Интернета. 

Иностранный 

язык 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах 
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речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых  лексических  единиц;  развитие  

навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  

социокультурная  компетенция  – увеличение   объема знаний о социокультурной  специфике страны/стран изучаемого  языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; компенсаторная 

компетенция  –дальнейшее   развитие  умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие 

общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 
Математика формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры 

личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 
Информатика и 
ИКТ 

освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 
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научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов,  используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению 

этических и правовых норм информационной 

деятельности; 

приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной 

и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 
История воспитание гражданственности, национальной  

идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

формирование исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки 
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исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 
Обществознание развитие личности в период ранней юности, ее 

духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных 

видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных  ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального      образования или 

самообразования;  

овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе экономическую 

и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия  

правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

развитие личности учащихся, воспитание, усвоение 
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системы знаний, выработка умений, формирование 

способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности. 
формирование нравственных основ личности, ее 
гражданской позиции, устойчивых навыков правовой 
культуры и антикоррупционного поведения. 

География освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 
другим народам и культурам; бережного отношения к 
окружающей среде; 
использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 
Биология освоение знаний о биологических системах (клетка, 

организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе;

 выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и   противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, 
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концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации;  

воспитание убежденности в возможности познания 

живой природы, необходимости бережного отношения 

к природной среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 
Химия освоение знаний о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; овладение 

умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых 

материалов; 

развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в 

том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в 

жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 
Физика освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и  принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, 
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планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы и использования достижений физики 

на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Физическая 

культура 

развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей

 организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному 

здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

овладение технологиями современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта; 

освоение системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 
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овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой 

жизни и здоровью; чувства уважения к

 героическому  наследию  России  и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; развитие черт личности, 

необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях  и при

 прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные 

для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 
 

Содержание программ (обязательный минимум) учебных предметов 

представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин. 

2.3. Рабочие программы 

Рабочие программы представлены по предметам учебного плана в 

электронном виде. 

2. 4. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада жизни ГОАОУ «СОСШ «Спарта», 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности  Учреждения, семьи и 

других субъектов общественной жизни.  

Источники человечности открываются на российской почве как 

сокровищницы национальных и общечеловеческих духовных ценностей: 

1. ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 
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2. СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

3. СЕМЬЯ 

4. ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

5. ПРИРОДА И ИСКУССТВО 

6. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Целью воспитания и социализации, обучающихся на уровне среднего 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления ценностного отношения к школе, Новгородчине, России, другим 

народностям; обогащения позитивного опыта социально-значимой 

деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и окружающему 

миру. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 

задачи: 

 освоение  обучающимися  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 обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся 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 обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

 Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития и социализации 

личности. 

 Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
 

Направление Результат 
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1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Российская гражданская идентичность 

патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и 
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организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

2.Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

3.Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания. 

Развитое моральное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое 
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отношение к членам своей семьи.. 

 4.Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

5.Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии. 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

6.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание. 

Развитость эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной 
культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и 
средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве 
культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной, в том числе, в понимании 
красоты человека. 



44 
 

 
 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности Формы работы 

Изучение Конституции РФ; получение 

знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Новгородской области и Великого 

Новгорода 

 

изучение общеобразовательных 

дисциплин 

-научно исследовательская работа и 

проектная деятельность 

-беседы 

- тематические классные часы 

-взаимодействие с социальными 

партнѐрами  и общественными 

организациями 

-экскурсии - путешествия по 

историческим и памятным местам 

-просмотра кинофильмов   

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники 

-работа школьного музея     

-подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам 

- встречи и беседы с 

представителями общественных 

организаций 

- волонтерское движение 

- организация работы органа 

ученического самоуправления  

- участие в военно-спортивных 

соревнованиях 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

- организации и проведения 

национально-культурных 

праздников 

- организация учебных поездок в 

другие города и по области 

- организация вечера «Встречи 

выпускников» 

Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина . 

Знакомство с историей и культурой 

историей Новгорода и новгородского 

области, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников  

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина  

Получение опыты межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, мира знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни  

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство с 
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биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Традиционные мероприятия в школе, участие в которых является 

добровольным,  сроки реализации устанавливаются планом работы школы. 

 Участие в игре «Зарница» 

   Организация и проведение классных часов «Символика России», 

«Герои земли Русской», «О тех, кто прославил Россию». 

 Организация и проведение акций «Вахта памяти», «Новгород в 

солдатской шинели» 

 Участие в волонтерском движении 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Виды деятельности Формы работы 

Изучение Конституции РФ; получение 

знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Новгородской области и 

Великого Новгорода 

 

изучение общеобразовательных 

дисциплин 

-научно исследовательская работа и 

проектная деятельность 

-беседы 

- тематические классные часы 

-взаимодействие с социальными 

партнѐрами  и общественными 

организациями 

-экскурсии - путешествия по 

историческим и памятным местам 

-просмотра кинофильмов   

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники 

-работа школьного музея     

-подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам 

- встречи и беседы с представителями 

общественных организаций 

- волонтерское движение 

- организация работы органа 

ученического самоуправления  

- участие в военно-спортивных 

соревнованиях 

- встречи с ветеранами и 

Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина . 

Знакомство с историей и культурой 

историей Новгорода и новгородского 

области, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников  

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 
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правами гражданина  военнослужащими. 

- организации и проведения 

национально-культурных праздников 

- организация учебных поездок в 

другие города и по области 

- организация вечера «Встречи 

выпускников» 

Получение опыты межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, мира знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни  

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Традиционные мероприятия в школе, участие в которых является 

добровольным,  сроки реализации устанавливаются планом работы школы. 

 Организация и проведение акций «Я и другие я», «Ты важен для 

меня» и др. 

 Психологические тренинги 

 Дежурство по классу, по школе 

 Участие в акциях, конкурсах разного уровня (дистанционные, 

городские, заочные и т.д.) 

 Участие  в объединениях ДО города и школы 

 Трудовые десанты, участие в волонтерских акциях. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Виды деятельности Формы работы 

Знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей,  

 организация и посещение художественных 

выставок, экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-организация, проведение и участие в 

игровых программах 

 просмотр фильмов, 

 коллективные игры, 

 участие в благотворительных акциях, 

 участие в акции милосердия, 

 волонтѐрское движение, 

 шефство над ветеранами ВОВ, 

 социальные проекты 

 праздники, соревнования  

 творческие мероприятия, 

 Научно-исследовательская работа («Моя 

семья», « Я и Спорт», «Мои родители», 

«Бабушка и дедушка», «Военные реликвии 

моей семьи», «Что в имени моѐм…») 

 мероприятия, раскрывающие историю семьи, 

Участие в общественно полезном 

труде в помощь школе, городу. 

 

Принятие добровольного участия 

в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе. 

 

Расширение положительного 

опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте. 

Получение системных 



47 
 

 
 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

 

преемственность между поколениями 

-проведение бесед о семье, о родителях и 

прародителях, семейных праздниках, 

- выполнение и презентация совместно с 

родителями творческих проектов. 

 

Традиционные мероприятия в школе, участие в которых является 

добровольным,  сроки реализации устанавливаются планом работы школы. 

 Совместные праздники и традиционные общешкольные мероприятия 

(Восьмое марта, День защитника Отечества, Первое сентября, День рождения 

класса и др.) 

 Участие в осеннем кроссе наций,  «Лыжне России». 

 Организация  Рождественского марафона 

 Организация и проведение  мероприятий совместно с  ветеранами, 

жителями микрорайона. 

 Тренинги по эмоциональной саморегуляции при подготовке к ГИА.   

 Организация и проведение весенней недели добра, экологических 

субботников. 

 Психолого-педагогический лекторий для родителей  «Как помочь при 

подготовке к ГИА» 

 Участие в спартакиаде, соревнованиях по основным видам спорта. 
 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

Виды деятельности Формы работы 

способность составлять 

рациональный режим дня и 

отдыха,  следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов 

деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня;  

знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

 

проведение родительских собраний о 

режиме дня школьников  разных 

возрастных групп; 

классные часы о динамике 

работоспособности, методике 

выполнения домашних заданий, с целью 

снижения утомляемости; 

психологическое тестирование по 

выявлению индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

контроль за дозированием  домашних 

заданий; 

семинар «Здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе»; 

мониторинг загруженности учащихся 

компьютерной деятельностью 

представление о необходимой и 

достаточной двигательной 

организация подвижных перемен; 

физкультминутки на уроках; 
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активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

общешкольные  «Дни здоровья»; 

Зимняя неделя спорта 

организация  походов  выходного дня;  

программа летнего оздоровительного 

сезона; 

внеклассная работа по ПДД и ОБЖ  

 

навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с 

учѐтом собственных 

индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; навыки 

управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. 

проведение классных часов – тренингов 

по развитию навыков умственного 

напряжения, снятию стрессовых  

состояний; 

тестирование  уровня  физической 

подготовленности  учащихся; 

мониторинг здоровья учащихся по 

итогам медицинского  осмотра; 

создание «Паспорта здоровья»; 

ознакомление учителей и родителей с 

данными медицинского осмотра; 

родительские собрания по актуализации 

ценности здоровья; 

Психологические беседы и тренинги по 

самоподготовке к ОГЭ 

 

представление о рациональном 

питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, 

представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с 

охват горячим питанием  учащихся; 

контроль пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

витаминизированность); 

классные часы о  традициях, связанных  с 

питанием русской кухни. 
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культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего 

народа;  

развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать 

эти правила; формирование 

представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных 

способностей человека, 

возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

включение подростков в социально 

значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать 

потребность в признании 

окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима;  

сотрудничество с центром  «Катарсис» 

«Хелпер» с целью проведения лекций, 

бесед,  анкетирования по вопросам 

вредных привычек; 

акция «Спорт, как альтернатива 

пагубным привычкам»; 

флешмоб  «Скажи сигарете  нет»; 

конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме 

«Вредные привычки»; 

 акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

проектная деятельность «Путь к 

здоровью»; 

вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в 

самореализации; 

родительские собрания с приглашением 

специалистов. 

 

развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать 

себя (своѐ состояние, поступки, 

развитие коммуникативных навыков на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

консультации психолога и социального 

педагога; 

тренинги по психологии и 

коммуникативности; 

классные часы «Что мы знаем о своих 

возможностях», «Личностные качества». 

Проведение акций «Я и другие я», «Ты 

важен для меня» 
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поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

 

 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

Виды деятельности Формы работы 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам 

-интеллектуальные марафоны в классе; 

 -интеллектуальные бои, ринги, дебаты, 

-научно-исследовательские 

конференции; 

-творческие объединения по интересам 

по интересам в классе и в школе; 

-творческие конкурсы; 

-создание в классах команд и 

проведение в масштабах школы 

интеллектуальных состязаний ; 

-Дни науки и искусства; 

-литературные гостиные; 

-читательские конференции ; 

-экскурсии в музеи, галереи, посещение 

выставок; 

-встречи с талантливыми людьми; 

-часы общения и беседы, обсуждение 

газетных статей и журналов и т.д. 

-конкурсы, праздники, путешествия, 

конференции, выставки; 

-научно-практическая конференция «Я 

познаю мир»; 

-общешкольный конкурс «Ученик 

года»; 

-информационные проекты (дайджесты, 

электронные и бумажные справочники, 

энциклопедии, каталоги с приложением 

карт, схем, фотографий и др.). 

 

Участие в экскурсиях на 

промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры и спорта в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путѐм 

своих родителей и прародителей. 

Участие в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы 

Приобретение умений и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности  

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к спорту, 

труду и жизни. 

Обучение творчески и критически 

работать с информацией  

 

Традиционные мероприятия в школе, участие в которых является 

добровольным,  сроки реализации устанавливаются планом работы школы. 

 Всероссийская предметная олимпиада школьников 

 Спортивные соревнования разного уровня 

 Субботники по уборке территории школы и зданий 
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 Дежурство по классу и школе 

 Встреча с представителями профессиональных организаций. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

Виды деятельности Формы работы 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России 

Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России 

-изучения общеобразовательных 

предметов,  

-встречи с представителями 

творческих профессий, 

-посещение театров, филармонии, 

концертных залов, киноцентров, 

выставок. 

-система экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

-внеклассные мероприятия, - 

конкурсы и фестивали 

исполнителей народной музыки,  

-художественные мастерские,  

- фестивали народного творчества,  

-тематические выставки 

-беседы, диспуты, круглые столы, 

дебаты «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др.,  

-занятия в ДО 

 

Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами Новгородчины . 

Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства. 

Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развитие умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках 

изо и технологии и в системе 

дополнительного образования. 

 

Участие в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка. 

-дежурство по классу и по школе 

-трудовой десант 

-Конкурс кабинетов, групп 

Традиционные мероприятия в школе, участие в которых является 

добровольным,  сроки реализации устанавливаются планом работы школы. 

 Годовой круг праздников 

 Участие в творческих конкурсах (рисунков, стихов, чтецов, 

сочинений, эссе) 

 Встречи, экскурсии, ролевые игры, тематические часы, беседы 

 Организация и проведение  концертов в школе 

 Подготовка Новогоднего представления  

 Участие в общешкольном конкурсе «Новогодний класс, группа» 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
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обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

1. Ролевые игры.  

2. Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности.  

3. Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. 

4. Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности.  

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

- семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п.,  

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; 

- общешкольные родительские собрания. 

- классные родительские собрания по плану воспитательной работы 

классного руководителя. 

Организация профориентационной  работы 

Основными формами работы по профориентации в 10-11 классах 

являются: 

 учебные и профориентационные экскурсии в рамках сетевого 

взаимодействия в соответствии с договорами о сотрудничестве с НовГУ;  

 учебные занятия по программе  «Твои дороги, выпускник»; 

 диагностика выбора образовательной и профессиональной 

траектории в 10-х и 11-х классах; 

 индивидуальные консультации для учеников и родителей по 

определению профиля обучения, выбора профессии и учебного заведения; 

 «Университетский час» для учащихся 10, 11 классов (встречи, 

беседы (с показом электронных информационных материалов) с 

представителями НовГУ, МВД, институтов Санкт-Петербурга и Москвы); 

 тематические классные часы; 
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 родительские собрания по вопросам профориентации («Как 

правильно выбрать профессию. Рынок труда Великого Новгорода» - 10 

классы, «Условия поступления в высшие учебные заведения» - 11 классы);  

 участие родителей учеников 10-11 классов приняли участие в 

общегородском родительском собрании по вопросам профессионального 

самоопределения; 

 участие обучающихся 10-11 классов  в «Ярмарке учебных мест», где 

познакомились с условиями приема в выбранные учебные заведения. 

Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Направление  Результат Показатели результата 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Российская 

гражданская 

идентичность 

-Уважительное отношение к 

государственной символике, 

символике Новгорода, школы 

-Распространение информации о 

героях Новгородчины, России 

-Опыт исследовательской, 

поисковой деятельности  

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах 

- Участие в ученическом 

самоуправлении школы, класса 

Навыки ответственного дежурства 

по классу, по  школе, группе. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности  

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку  

-Опыт добровольческой социально-

значимой деятельности в 

отношении к старшему поколению 

-Опыт добровольного участия в 

волонтерском объединении -

Уважительное отношение ко всем 

участникам образовательного 

процесса  

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность  

-Опыт эмоциональных 

переживаний во время творческих 

встреч 

- Участие в Днях открытых дверей, 

Дне матери 
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Мониторинг эффективности реализации образовательным 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

 Тестирование (метод тестов)  

 Опрос (анкетирование, интервью, беседа)  

 Психолого-педагогическое наблюдение (включѐнное 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию  

-Опыт проектной деятельности 

Участие в творческих конкурсах 

школы и города 

-Участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде 

-Опыт работы с дистанционными 

курсами обучения 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения 

-Участие в Днях науки и искусства 

 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

- эстетическое 

воспитание 

Развитость 

эстетического 

сознания  

-Опыт эстетических переживаний 

-Навыки  организации и 

проведении выставок 

-Участие в   концертной 

деятельности школы 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни;  

-Участие в программе «Будь 

здоров!» 

- Участия в спортивных 

мероприятиях 

-Уровень физической 

подготовленности учащихся 

-Навыки безопасного поведения в 

ЧС, соблюдение правил на 

транспорте и дороге, вблизи 

водоемов 

-Отсутствие учащихся 

употребляющих  алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ) 

Сформированность 

основ экологической 

культуры 

-Опыт добровольного участие в 

субботниках и операции «Чистый 

берег», «Сохраним Землю» 
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наблюдение, узкоспециальное наблюдение  

Критериями эффективности реализации школой программы 

воспитания и социализации является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов Государственного обла 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов Государственного областного 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта» (далее – 

учебный план) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Новгородской области от 28.07.2011№ 647 «Об утверждении областного 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Новгородской 

области, реализующих программы общего образования». 

Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения государственных основных общеобразовательных программ. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебных недели, в 

11 классе - 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). 
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Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Учебные предметы представленные  

в учебном плане и выбраны для изучения обучающимися на базовом и на 

профильном уровнях. 

В соответствии с выбором обучающихся в 10-11 классах организовано 

обучение по социально-спортивному профилю. На профильном уровне 

изучаются физическая культура (4 часа в неделю в каждом классе), история  

(4 часа в каждом классе), обществознание (включая экономику и право) 

(3 часа в каждом классе), биологию (2 часа в неделю в каждом классе). 

Социально-спортивный профиль более полно учитывает интересы, 

склонности и способности обучающихся, способствует созданию условий 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Базовыми общеобразовательными учебными предметами являются 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. В учебный план для 10-11 

классов включены следующие обязательные базовые общеобразовательные 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

(английский и немецкий языки), «Математика». Кроме того, в 11 классе в 

учебный план включен базовый общеобразовательный учебный предмет 

«Астрономия». Эти учебные предметы образуют инвариантную часть 

учебного плана. 

Так как учебные предметы «Физическая культура», «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право),  «Биология»  изучаются на 

профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются.  

Остальные учебные предметы («География», «Физика», «Химия», 

«Информатика и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности») 

изучаются на базовом уровне. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента учебного плана. 

Региональный компонент учебного плана в 10-11 классах представлен 

учебным предметами: «Русский язык», «Математика» – по 1 часу в неделю. 

Таким образом: 

учебный предмет «Русский язык» изучается в 10-11 классах по 2 часа в 

неделю (за счет часов федерального и регионального компонентов учебного 

плана); 
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учебный предмет «Математика» изучается в 10-11 классах по 5 часов в 

неделю (за счет часов федерального и регионального компонентов учебного 

плана). Учебный предмет «Математика» представлен двумя предметами: 

«Алгебра и начала анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 

неделю) в каждом классе.  

Компонент образовательного учреждения представлен 5 часами в 10 

классе, 4 часами в 11 классе. Компонент образовательного учреждения 

составляют элективные учебные предметы. Элективные учебные предметы 

(обязательные учебные предметы по выбору обучающихся): 

развивают содержание отдельных базовых учебных предметов, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; 

способствует удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека. 

В 10 и 11 классах по выбору обучающихся изучаются следующие 

элективные учебные предметы (элективные курсы): «Избранные  вопросы  

математики  в задачах (базовый уровень)», «Избранные  вопросы математики 

в задачах (профильный уровень)», , «Секреты стилистики», «Комплексный 

анализ текста»; а в 10 классе - «Избранные главы общей биологии». 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе составляет 37 часов на одного обучающегося.  

При проведении учебных занятий по учебному предмету 

«Иностранный язык» осуществляется деление классов на две группы для 

изучения английского и немецкого языков. Кроме того, деление на группы 

осуществляется при проведении занятий по учебным предметам «Физическая 

культура» и «Информатика и ИКТ». 
Учебный план универсального профиля  

на 2020-2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

Количество часов  

10 класс 

 

 

11 класс 

 

всего В 

неделю 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 210 3 108 102 

Литература У 350 5 180 170 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 6 216 204 

Иностранные Иностранный язык Б 210 3 108 102 
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языки 

Естественные 

науки 

Биология У 210 3 108 102 

 Астрономия Б 36 1 36  

 Физика Б 140 2 72 68 

Химия Б 70      1       36      34 

Общественны

е науки 

История Б 140 2 72 68 

Обществознание Б 140 2 72 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура Б 210 3 108 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 36 34 

 Индивидуальный проект ЭК 140 2 72 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 

     

 ЭК по обществознанию ЭК 70 1 36 34 

 ЭК Избранные вопросы 

математики в задачах 

ЭК 70 1 36 34 

 ЭК по информатики ЭК 34  1 34 

ИТОГО   2520    

Дополнитель

ные часы на 

деление  

Иностранный язык  210 3 108 102 

Физическая культура  210 3 108 102 

Русский язык     108  

Биология    108  

Обществознание    72  

Всего к 

оплате 

  2940  1800 1428 

3  
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3.2. Система условий реализации  основной образовательной 

программы 

ГОАОУ «СОСШ «Спарта» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

образовательной программой среднего общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

В Учреждении в соответствии с нормами СанПиН оборудованы 

учебные кабинеты, медицинский кабинет, столовая, информационно-

библиотечный центр, спортивные залы, обеспечивающие возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Все здания оснащены системами АПС, системами тревожной 

сигнализации. Пожарный водопровод соответствует нормативным 

документам. 

IT-инфраструктура. Общее количество компьютерной техники в 

школе составляет: 16 компьютера. Для использования сети Интернет в 

образовательном процессе имеется  компьютерный  класс на 10 ученических 

рабочих мест, оснащенный интерактивной доской, проектором, принтером, 

создана wifi зона.  

Организация питания и медицинского обслуживания 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся  в школе: 

- организовано 6-ти разовое горячее питание, охват составляет  100 %; 

- разрабатывается  10-дневное меню. 

Столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 200 

посадочных мест, горячий цех, заготовочная, моечные для столовой и 

кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов и овощей, 

холодильная камера для полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение 

для персонала, загрузочная-тарная. Пищеблок оснащен кухонным и 

столовым инвентарем в достаточном количестве. 

Контроль  качества приготовления пищи осуществляет бракеражная 

комиссия,  в состав которой входят представители администрации и 

фельдшер. К контролю  организации питания привлекаются родители. 

Вопросы питания систематически обсуждаются на классных часах, 

родительских собраниях. 

 3.3. Контроль и управление реализацией образовательной 
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программы 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного 

процесса. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг 

включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и 

качественных результатов обученности, воспитанности и развития учащихся, 

роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как 

по промежуточным, так и по конечным  результатам. Такой подход позволяет 

своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание 

образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля является 

достижение всеми учащимися минимального базового уровня обученности, 

соответствующего государственным образовательным стандартам. 

Внутришкольный контроль способствует обеспечению 

преемственности между курсами на разных уровнях обучения. Анализ итогов 

внутришкольного контроля является основанием для коррекции учебного 

плана. 

Внутришкольный контроль  образовательного  процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 

 1. Контроль  качества   преподавания: 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя,  рост профессионального мастерства; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

 2. Контроль  качества  обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение  усвоения  уровня государственных образовательных 

стандартов; 

 3. Контроль  ведения школьной документации. 

 ведение  классных журналов; 

 ведение электронного дневника; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы школы. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на 

основе анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга 

образовательной деятельности школы. 

Показатели  качества реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1. Единый  государственный   экзамен. 
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2. ВПР. 

3. Административные  контрольные  работы. 

4. Промежуточная  аттестация. 

5. Результаты  участия  в предметных  олимпиадах (в  течение года) 

6. Результаты  поступления  в высшие и средние  профессиональные 

организации 

7. Состояние  здоровья обучающихся. 

Перспективы и планы развития 

 Повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Обеспечение доступности среднего общего образования, дополнительного 

образования в соответствии с запросами учащихся и родителей. 

 Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 

 Разработка локальных нормативных актов в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации». 

 Повышение эффективности использования информационных 

технологий в образовательном и управленческом процессах, активизация 

работы в Дневнике.ру.  

 Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников. 

 Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению и воспитанию обучающихся; 

 Совершенствование системы подготовки к олимпиадам, конкурсам; 

 Поддержка талантливых детей, учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении, их сопровождение в течение всего периода 

становления личности; 

 Комплексная подготовка к  ГИА; 

  Развитие мер по модернизации образования (повышение заработной 

платы, укрепление материально-технической базы, сохранение здоровья всех 

участников образовательного процесса).  

 


