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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана  в соответствии с требованиями  Федерального закона РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  мая  2012 г. № 413), Примерной ООП СОО, на основе 

анализа деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения МАОУ «Гимназия № 39»  Петропавловск – Камчатского 

городского округа (далее гимназия, МАОУ «Гимназия № 39»),  с учетом 

возможностей материально-технической базы  и   учебно-методического 

комплекса,  а также социального заказа родителей гимназистов. 

Основная  образовательная программа разработана  коллективом 

педагогов и  предназначена для обучающихся старших классов, их  

родителей (законных представителей) и педагогического  коллектива МАОУ 

«Гимназия № 39».  

Основная образовательная программа среднего общего образования будет 

реализована в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 39» Петропавловск – Камчатского городского 

округа, которая осуществляет учебно-воспитательный процесс с  1987 года. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 



- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ 

«Гимназия № 39» основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 



человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников МАОУ «Гимназия № 39»;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

МАОУ «Гимназия № 39»; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе 

системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования МАОУ «Гимназия № 39», отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 



следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств 

реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей  (законных представителей); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития обучающихся15–18 лет, 

связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 



личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 



данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления МАОУ 

«Гимназия № 39». 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, 

Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные 

и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется МАОУ 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 
152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 
№ 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 
1993, выпуск XLVI).  



«Гимназия № 39» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия № 39» включает 

в себя: жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 



благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

организации; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (гуманитарный, технологический). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей работы МАОУ «Гимназия № 39».  

В гимназии реализуются  дополнительные образовательные программы 

по различным направлениям: техническое, естественнонаучное, 

физкультурно-спортивное, художественное, туристко-краеведческое и 

социально-педагогическое.  

Задачами, реализуемыми дополнительным образованием детей 

являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании; 

- определение содержания дополнительного образования детей, его 

форм и методов работы с учетом их возраста; 

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- расширение видов творческой деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам; 

- интеграция основного и дополнительного образования детей с целью 

объединения процессов обучения, развития и воспитания. 

Внеурочная  работа гимназии ориентирована на создание условий для 

неформального общения детей, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность.  



Организация дополнительного образования состоит из двух частей – 

внутри гимназии и вне гимназии. 

К внеурочной деятельности привлечены учителя – предметники, педагоги 

дополнительного образования, а также совместители. 

 Социокультурные и учебные связи гимназии: 

№

 п/п 

Учреждения и 

организации 

Формы взаимодействия 

 

1. Учреждения дополнительного образования: 

1

1 

Художественная 

школа  

* Обучение учащихся 

* Участие в выставках работ 

учащихся 

1

2 

Музыкальная 

школа 

* Обучение учащихся 

* Участие в конкурсах, смотрах, 

концертах 

1

3 

Спортивные 

школы 

* Секции 

* Участие в соревнованиях 

1

4 

Спортивный 

комплекс «Звездный» 

* Секции 

* Участие в соревнованиях 

1

5 

КГАУ СДЮШОР 

по плаванию 

* Секции 

* Участие в соревнованиях 

1

6 

МБОУ ДОД ЦВР * Кружковая работа 

* Тематические праздники 

* Творческие конкурсы, смотры, 

выставки 

1

7 

КБОУ ДОД 

«Камчатский дворец 

детского творчества» 

* Встречи – беседы 

*Тематические конкурсы, викторины,    

концерты 

1

8 

МОУ ДОД 

«Юность» 

* Творческие конкурсы, смотры, 

выставки 



1

9 

КБОУ ДОД 

«Камчатский центр 

технического 

творчества» 

* Творческие конкурсы, смотры, 

выставки 

2. Учреждения культуры 

2

1 

КГУ Камчатский 

краевой объединенный 

музей 

*Обзорные и тематические 

экскурсии и лекции 

 

2

2 

Военно-

исторический музей 

Войск и Сил Северо-

Востока России  

*Обзорные и тематические 

экскурсии и лекции 

* Обмен информацией 

2

3 

Камчатская 

Краевая детская 

библиотека им. В. 

Кручины 

*Тематические и лекции 

*Библиотечные уроки 

 

2

4 

КГУ Камчатская 

краевая научная 

библиотека им. С.П. 

Крашенинникова  

*Тематические и лекции 

*Библиотечные уроки 

2

5 

МУК Центр 

культуры «Апрель» 

* Тематические праздники 

 

 

Занятия в 10 – 11  классах проводятся  в первую смену. Режим работы 

следующий:  шестидневная рабочая неделя. Начало школьных занятий в 8 

часов 15 минут. Продолжительность учебных занятий в 10-11 классах 

составляет - 40 минут.  

С обучающимися 10 - 11 классов работают администрация гимназии, 

учителя, педагог-психолог, социальный педагог, педагог – организатор, 

педагоги дополнительного образования. 



Педагогический коллектив гимназии ведет методическую работу, 

связанную с овладением и внедрением в практику работы современных  

педагогических технологий обучения, помогающих учителю создать 

благоприятные условия для коррекции и развития психических функций 

обучающихся, направленных на: 

1) овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в соответствии 

с учебными программами; 

2) развитие интереса к предмету, создание условий для самореализации 

личности и творчества; 

3) развитие мышления, социальную адаптацию учащихся в обществе, 

развитие коммуникативной культуры; 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию 

образовательной программы, являются: 

1. Педагогика сотрудничества  

2. Игровые технологии  

3. Технология проблемного обучения  

4. Технология уровневой дифференциации  

5. Технология индивидуализации обучения  

6. Технология развивающего обучения  

7. Технология группового обучения  

     8. Здоровьесберегающие технологии 

Основная  образовательная программа   представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития конкретного образовательного учреждения.  

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  



российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 



форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 



формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 



ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 



1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 



1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в 

структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

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

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется 

следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от 

результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  



– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

ООП СОО определяет следующие результаты по обязательным 

предметным областям:  

 

Предметная область "Русский язык и литература" 
Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  
Русский язык (базовый уровень)  



предъявленном тексте  

адекватно цели и ситуации речевого 
общения  

формы русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, 
арго)  

монологической и диалогической речи  
ые 

высказывания, монологические и 
диалогические тексты определённой 
функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определённых жанров 
(выступления, лекции, отчеты, сообщения, 
доклады)  

 
элементы текста  

 

средства в зависимости от типа 
высказывания и в соответствии с типом 
текста  

мысль текста  

грамматические средства связи 
предложений в тексте в соответствии с 
видами связи  

определённого стиля речи  

жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста  

соответствии с функционально-стилевой 
принадлежностью текста  

литературы от других разновидностей 
современного русского языка  

изобразительно-выразительные средства 
языка, определять их тип (лексические, 
синтаксические, фонетические)  

наличия в нём определённых 
изобразительно-выразительных средств  

-

видеть взаимосвязь единиц и уровней 
языка  

характеризовать единицы языка того 
или иного уровня  

анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления  

анализировать роль форм русского 
языка, использованных в предъявленных 
текстах  

комментировать высказывания о 
богатстве и выразительности русского 
языка  

анализировать языковые средства в 
зависимости от типа и жанра 
высказывания  

использовать синонимические ресурсы 
русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления 
выразительности речи  

иметь представление об истории 
русского языкознания  

выражать согласие или несогласие с 
мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи  

характеризовать языковые средства в 
соответствии с типом и жанром текста  

опознавать лексические и 
синтаксические средства языка в текстах 
определённого стиля речи  

дифференцировать главную и 
второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию прослушанного 
текста  

проводить самостоятельный поиск 
текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную 
информацию  

создавать тексты определённого стиля 
в некоторых жанрах, относящихся к 
этому стилю  

проводить комплексный анализ текстов 
разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности  

владеть умениями информационной 
переработки прочитанных и прослушанных 
текстов и представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов  

создавать отзывы, рецензии, аннотации 
на предложенный текст  

характеризовать основные аспекты 
культуры речи  



выразительные средства языка в устных и 
письменных текстах разных жанров и 
стилей  

разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и аудирования 
(с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации)  

различных источников и переводить ее в 
текстовый формат  

речи  

подбирать материал для публичного 
выступления  

 

норм  

орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические,  
орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка  

позиции соответствия языковым нормам  

словари и справочники для оценки устных 
и письменных высказываний с точки зрения 
соответствия языковым нормам  

соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма  

соблюдать культуру научного и делового 
общения в устной и письменной форме, в 
том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем  

соблюдать нормы речевого поведения в 
разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах 
общения  

опознавать типичные случаи 
несоблюдения языковых норм  

 
оценивать коммуникативные качества и 

эффективность собственной и чужой речи  
совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на  
основе знаний о нормах русского 
литературного языка  

использовать основные нормативные 
словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых 
языковых средств  

оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы  
 

Русский язык (углубленный уровень) 
 

языка  

иного уровня  

точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления  

использованных в предъявленных текстах  

богатстве и выразительности русского 
языка  

зависимости от типа и жанра высказывания  

русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления 
выразительности речи  

проводить комплексный анализ языковых 
единиц в тексте  

выделять и описывать социальные 
функции русского языка  

проводить лингвистические 
эксперименты, связанные с социальными 
функциями языка  

характеризовать роль форм русского 
языка в становлении и развитии русского 
языка  

проводить лингвистический анализ форм 
существования русского языка на примере 
различных текстов  

проводить анализ прочитанных и 
прослушанных текстов и представлять их 
в виде доклада, статьи, рецензии, резюме  

проводить комплексный лингвистический 
анализ языковых средств текста в 



русского языкознания  

мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи  

соответствии с типом и жанром текста  

синтаксические средства языка в текстах 
определённого стиля речи  

второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию прослушанного 
текста  

текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную 
информацию  

некоторых жанрах, относящихся к этому 
стилю  

ализ текстов 
разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности  

переработки прочитанных и прослушанных 
текстов и представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов  

ии 
на предложенный текст  

культуры речи  

аудирования и письма  

общения в устной и письменной форме, в 
том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем  

разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах 
общения  

несоблюдения языковых норм  
 

эффективность собственной и чужой речи  

пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского 
литературного языка  

соответствии с его функционально-
стилевой и жанровой принадлежностью  

критически оценивать устный 
монологический текст и устный 
диалогический текст  

создавать тексты определённого стиля 
в различных жанрах  

выступать перед аудиторией с 
текстами различной жанровой 
принадлежности  

осуществлять речевой самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию  

использовать языковые средства с 
учетом вариативности современного 
русского языка  

проводить анализ коммуникативных 
качеств и эффективности речи  

редактировать устные и письменные 
тексты различных стилей и жанров на 
основе знаний о нормах русского 
литературного языка  

определять пути для совершенствования 
собственных коммуникативных 
способностей и культуры речи  
 
 



словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых 
языковых средств  

речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы  
 
Литература (базовый уровень)  
 

искусства  

литературных произведений  

жизни писателей-классиков XIX–XX вв. с 
основной тематикой и проблематикой их 
творчества  

историко-литературного процесса и 
различать черты литературных 
направлений  

ные теоретико-
литературные понятия  
 

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  

 
сопоставлять литературные 

произведения  
 

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  

Литература (углубленный уровень)  
 

искусства  

литературных произведений  

жизни писателей-классиков XIX–XX вв. с 
основной тематикой и проблематикой их 

анализировать и интерпретировать 
литературное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы 
(художественная структура, тематика, 
проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, 
художественного времени и пространства, 



творчества; выделять этапы творческой 
эволюции писателей-классиков  

-культурный 
контекст и творческую историю изучаемых 
произведений  

историко-литературного процесса; 
применять сведения об отдельных периодах 
его развития при анализе произведений; 
различать черты литературных 
направлений и течений  

-
литературные понятия  
 

изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения  

соотносить художественную 
литературу с фактами общественной 
жизни и культуры; раскрывать роль 
литературы в духовном и культурном 
развитии общества  

раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; связывать 
литературную классику со временем 
написания, с современностью и с 
традицией; выявлять «сквозные темы» и 
ключевые проблемы русской литературы  

соотносить изучаемое произведение с 
литературным направлением эпохи; 
выделять черты литературных 
направлений и течений при анализе 
произведения  

определять жанрово-родовую  
специфику литературного произведения  

сопоставлять литературные 
произведения, а также их различные 
художественные, критические и научные 
интерпретации  

выявлять авторскую позицию, 
характеризовать особенности стиля 
писателя  

выразительно читать изученные 
произведения (или фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения  

аргументированно формулировать свое 
отношение к прочитанному произведению  

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

писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения различных 
жанров на литературные темы  

 
Предметная область "Иностранный язык" 
Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  
Иностранный язык (английский язык, базовый уровень) 
Говорение, диалогическая речь 

официального и неофициального общения в 
рамках изученной тематики  

справляться с новыми 
коммуникативными ситуациями и 
объяснять суть проблемы  



средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на 
темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»  

точку зрения  

эмоционально-оценочные средства  

информацией в пределах изученной 
тематики  

интересующую информацию  

кратко комментировать точку зрения 
другого человека  

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

уверенно обмениваться, проверять и 
подтверждать собранную фактическую 
информацию  
 

Говорение, монологическая речь 

высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных 
в раздел «предметное содержание речи»  

прочитанного/увиденного/услышанного  

нелинейный текст (таблицы, графики)  

изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/ план/ вопросы  

резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст  

обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста  

сравнивать и противопоставлять друг 
другу альтернативы  
 

Аудирование  

несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров 
монологического и диалогического 
характера с четким, нормативным 
произношением в рамках изученной 
тематики  

аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и 
диалогического характера, 
характеризующихся четким, нормативным 
произношением, в рамках изученной 
тематики  

понимать простую техническую 
информацию  

понимать лекцию или беседу при условии, 
что выступление имеет простую и чёткую 
структуру  

в общих чертах следить за основными 
моментами дискуссии, при условии, что все 
произносится на литературном языке  
 

Чтение  

тексты различных стилей, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи  

различных стилей главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее 

читать и понимать простые 
аутентичные тексты различных стилей и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов  
 



значимые факты, определять свое 
отношение к прочитанному  
 
Письмо  

изученной тематике  

письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в форме, принятой 
в стране/странах изучаемого языка  

факты, выражая свои суждения и чувства  

рамках тематики старшей школы в форме 
рассуждения, приводя ясные аргументы и 
примеры  

 
делать во время лекции записи при 

условии, что лекция имеет ясную и четкую 
структуру в рамках изученной тематики  
 

Орфография и пунктуация  

включённые в раздел «предметное 
содержание речи»  

соответствии с орфографическими нормами  
 

в письменных текстах логично и чётко 
распределять информацию внутри абзацев  
 

Фонетическая сторона речи  

интонации  

изучаемого иностранного языка  

произносить звуки английского языка с 
чётким, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента  
 

Лексическая сторона речи  

единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»  

наиболее распространенные фразовые 
глаголы  

частям речи по аффиксам  

родным языком, по словообразовательным 
элементам и по контексту о значении 
отдельных слов  

различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to 
begin with, however, as for me, finally, at last, 
etc.)  

узнавать и употреблять в письменном и 
звучащем тексте изученные лексические 
единицы, обслуживающие ситуации в 
рамках «Предметного содержания речи»  

использовать фразовые глаголы на 
широкий спектр тем, уместно употребляя 
их в соответствии со стилем речи  

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

Грамматическая сторона речи 

письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей  

использовать в речи модальные глаголы 
для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времеи (could + 
have done; might + have done)  



коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах)  

остраненные и 
нераспространенные простые предложения, 
в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new 
house last year;)  

 употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, 
if, because, that’s why, than, so, for, since, 
during, so that, unless  

предложения с сочинительными союзами 
and, but, or; because; so/ so that  

 употреблять в речи условные 
предложения реального (Conditional I – If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party;) и 
нереального характера (Conditional II – If I 
were you, I would start learning French)  

конструкцией I wish (I wish I had my own 
room)  

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

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

инфинитивом: want to do, learn to speak  
 употреблять в речи инфинитив цели (I 

called to cancel our lesson)  
 

me … to do something  
 использовать косвенную речь  
 использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present 
Simple, Present Continuous, Future Simple, 
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect  

 употреблять в речи страдательный залог 
в формах наиболее используемыхвремен: 
Present Simple, Present Continuous, Past 
Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past 
Perfect  

употреблять в речи структуру have/ get 
+ something + Participle II (causative form) 
как эквивалент страдательного залога  

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

употреблять в речи все формы 
страдательного залога  

 употреблять в речи времена Past Perfect 
и Past Perfect Continuous  

употреблять в речи условные 
предложения нереального характера 
(Conditional 3)  

 употреблять в речи структуру to be/get 
+ used to + verb  

употреблять в речи структуру used to/ 
would + verb для обозначения регулярных 
действий в прошлом  

 употреблять в речи предложения с 
конструкциями as … as; not so … as; either 
… or; neither … nor  

использовать широкий спектр союзов 
для выражения противопоставления и  
различия в сложных предложениях  



грамматические средства для выражения 
будущего времени - to be going to, Present 
Continuous; Present Simple  

 употреблять в речи модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, 
would)  

сложного предложения в плане настоящего 
и прошлого  

существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения  

определенный/неопределенный/нулевой 
артикль  

притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения  

прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по  
 
правилу, и исключения  

положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, а также наречия, 
выражающие количество (many / much, few 
/ a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время  

направление движения, время и место 
действия  
Иностранный язык (английский язык, углубленный уровень) 
Говорение, диалогическая речь 

коммуникативными ситуациями и 
объяснять суть проблемы  

другого человека  

проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации  

рять и 
подтверждать собранную фактическую 
информацию  

удивление, грусть, заинтересованность, 

бегло говорить на разнообразные темы, 
четко обозначая взаимосвязь идей  

общаться без подготовки и в рамках 
ситуаций официального и неофициального 
общения  

беседовать на общие темы, принимая 
живое участие в разговоре даже при 
наличии внешних шумовых помех  

аргументированно отвечать на ряд 
доводов собеседника  
 



безразличие), используя лексические 
средства языка  
Говорение: монологическая речь  

прослушанный/прочитанный текст  

другу альтернативы  

проблему, объясняя причины, высказывая 
предположения и возможные последствия  

длительных дискуссиях на широкий спектр 
тем, поддерживая её аргументами и 
пояснениями  

рения 
собеседника в дискуссиях на широкий 
спектр тем, приводя аргументы за и против  

нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их 
содержание, сравнивая и делая выводы  

ве 
прочитанного/прослушанного текста  
 

делать четкие высказывания по 
широкому кругу вопросов, углубляясь в 
подтемы, развивая отдельные положения и 
заканчивая подходящим выводом  

пояснять свою точку зрения по 
актуальному вопросу, указывая на плюсы и 
минусы различных вариантов  

делать ясный, логично выстроенный 
доклад, выделяя важные элементы  
 

Аудирование  

информацию  

звучащие аудио- и видеотексты  
монологического и диалогического 
характера характеризующиеся четким, 
нормативным произношением, в наиболее 
типичных ситуациях повседневного 
общения  

условии, что выступление имеет простую и 
чёткую структуру  

х следить за основными 
моментами дискуссии, при условии, что все 
произносится на литературном языке  

следить за ходом длинного доклада или 
сложной системы доказательств на 
литературном языке  

понимать разговорную речь в пределах 
 
литературной нормы на знакомые и 
незнакомые темы  

Чтение  

тексты различных стилей и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов  

фактической информацией на основе 
прочитанного текста  

информацию на основе прочитанного 
текста  
 

понимать во всех подробностях 
сложные тексты, используя элементы 
анализа текста  

определять временную и причинно-
следственную взаимосвязь событий  

прогнозировать развитие/результат 
излагаемых фактов/событий  

 
отбирать значимую информацию в 

тексте/ряде текстов  



Письмо  
 

условии, что лекция имеет ясную и четкую 
структуру в рамках изученной тематики  

поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики  

рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя ясные аргументы и 
примеры  

основе нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их 
содержание и делая выводы  
 

писать четкие, хорошо 
структурированные тексты по сложной 
тематике  
 

Фонетическая сторона речи  

чётким, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента  

английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому 
материалу  
 

передавать нюансы помощью 
соответствующей интонации и 
логического ударения  
 

Орфография и пунктуация  

распределять информацию внутри абзацев  

соблюдая правила орфографии и  
пунктуации, а также правила организации 
абзацев  
 

создавать письменные высказывания с 
четкой, понятной графической 
организацией без орфографических и 
пунктуационных ошибок, затрудняющих 
понимание 
 

Лексическая сторона речи  

звучащем тексте изученные лексические 
единицы, обслуживающие ситуации в 
рамках «Предметного содержания речи  

широкий спектр тем, уместно употребляя 
их в соответствии со стилем речи  

устойчивые выражения и фразы 
(collocations). Распознавать и употреблять в 
речи различные фразы-клише для участия в 
разговорах в различных ситуациях, в том 
числе официальных и неофициальных  

 использовать для пересказа различные 
глаголы речи (reporting verbs — he was 

узнавать и употреблять в речи широкий 
спектр названий и имён собственных в 
рамках интересующей тематики  

использовать термины из области 
грамматики, лексикологии, синтаксиса  

узнавать и употреблять в письменном и 
звучащем тексте специальную 
терминологию по интересующей тематике  
 



asked to…; he ordered them to…  
Грамматическая сторона речи  

нюансов  

прилагательных и глаголов с управлением  

страдательного залога  

(Complex object)  

выражения противопоставления и различия 
в сложных предложениях  

 и 
“ones  

дополнением, выраженным личным 
местоимением  

для выражения догадки и предположения 
(might, could, may)  

конструкции  
 речи условные 

предложения смешанного типа (Mixed 
Conditionals)  

структуры  

прилагательных с наречиями, 
усиливающими их значение (intesifiers, 
modifiers)  

действительного залога времен Future 
Perfect и Future Continuous  

 употреблять в речи времена Past Perfect и 
Past Perfect Continuous  

деепричастные обороты (participle clause)  
 употреблять в речи времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous  

для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could + 
have done; might + have done)  
 

использовать в речи союзы despite/ in 
spite of для обозначения контраста, а 
также наречие nevertheless  

распознавать в речи и использовать 
предложения с as if/as though  

распознавать в речи и использовать 
структуры для выражения сожаления (It’s 
time you did it/ I’d rather you talked to her/ 
You’d better…  

использовать в речи широкий спектр 
глагольных структур с герундиями и с 
инфинитивами, включая сложные случаи  

 использовать в речи инверсию с 
отрицательными наречиями (Never have I 
seen.../Barely did I hear what he was saying…)  

использовать в речи широкий спектр 
придаточных предложений  
 

 
Предметная область "Общественные науки" 
Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  
История (базовый уровень)  



новейшей эпохи, характеризовать основные 
этапы отечественной и всеобщей истории 
XX – начала XXIв; соотносить хронологию 
истории России и всеобщей истории в 
Новейшее время  

характеристики новейшей эпохи, её 
процессов, явлений, ключевых событий  

неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса и роль многих 
поколений россиян в ХХ - начале ХХ1 в. во 
взаимодействии с другими государствами и 
народами во всех сферах, в т.ч. в 
современном глобальном мире  

России и других стран в 1914-2015 гг., 
объяснять, в чем заключались его общие 
черты и особенности  

деятельности, умения вести диалог, 
участвовать в дискуссии по исторической 
тематике в условиях открытого 
информационного общества  

событий истории России 1914-2015 гг.  

по ключевым вопросам истории России 
новейшего времени  

источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в XX – начале 
XXI в, значительных социально-
экономических процессах и изменениях на 
политической карте мира в новейшую 
эпоху, местах крупнейших событий и др.  

исторических источников – текстов, 
материальных и художественных 
памятников новейшей эпохи  

-экономическое и  
политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, 
реформы и революции), сравнивать 
исторические ситуации и события  

-культурное 
многообразие народов России, содержание 
основополагающих общероссийских 
государственных символов, культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, 
нравственных и социальных установок  

применять приёмы самостоятельного 
поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее 
систематизации и представления в 
различных знаковых системах. Раскрывать 
сущность дискуссионных вопросов истории  

использовать приобретенные знания и 
умения в практической 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 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  

владеть системными историческими 
знаниями, служащими основой для 
понимания места и роли России в мировой 
истории ХХ - начала ХХ1 вв., соотнесения 
(синхронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и 
региональной/локальной истории  

сравнивать развитие России и других 
стран в Новейшее время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности, 
развития России с зарубежными странами, 
аргументировано объясняя сходства, 
различия и особенности уровня их развития  

применять приёмы самообразования в 
области общественно-научного (социально-
гуманитарного) познания для дальнейшего 
получения профессионального образования  

анализировать информацию из 
источника с применением контекстных 
знаний  

характеризовать позицию автора 
источника, текста  

применять элементы 
источниковедческого анализа при работе с 



демонстрировать умение обобщать 
исторические события новейшей 
отечественной истории  

объектов и памятников ХХ в. на основе 
текста, иллюстраций, макетов, интернет-
ресурсов  

российской истории ХХ в. и существующие 
в науке их современные версии и трактовки  

- 
исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ в.  

сообществе новейшего времени  

анализе современной политики России  

карты, карто-схем, привязывать 
исторические события к месту и времени  

-
культурному наследию народов России, 
занимать активную позицию по сохранению 
памятников истории и культуры  

разных источников и обосновывать свою 
точку зрения  

ю из 
различных источников по отечественной 
истории Новейшего времени  

материал из различных источников  

отечественной и всеобщей истории ХХ- 
начала XXI в.  

событие 
местного масштаба (региональный уровень) 
в контексте общероссийской истории ХХ в.  

событиям мировой, российской и 
региональной истории новейшего времени  

личностей на основе изучения явлений, 
событий, высказывая при этом собственные 
суждения с использованием в своей речи 
основных исторических терминов и 
понятий, относящихся к истории ХХ в.  

основные занятия, образ жизни россиян в 
ХХ в.  

аботать с разными видами исторических 

историческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.)  

применять знания о роли современной 
исторической науки, основных методах 
исторического познания в решении задач 
прогрессивного развития России, 
человечества  

использовать понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа, межпредметные 
связи для осмысления, раскрытия 
сущности, причинно-следственных связей и 
значения событий, процессов и явлений 
прошлого и современности  

применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и 
мира  

знать основные концепции в 
исторической науке, излагать свою 
позицию в логике выбранного подхода  

объяснять исторически сложившиеся 
нормы социального поведения людей другой 
культуры и национальной принадлежности  

целенаправленно применять знания об 
историческом процессе в познавательной, 
проектной, учебно-исследовательской 
деятельности, социальной практике, 
поликультурном общении, общественных 
обсуждениях и т.д.  

выявлять наиболее очевидные случаи 
несоответствия исторической 
действительности в художественном 
отображении событий прошлого, а также 
в обыденной или политизированной 
трактовке вопросов истории  

самостоятельно применять 
исторические знания на конференциях, 
круглых столах, исследовательской 
деятельности; излагать свою позицию  

высказывать и объяснять оценочные 
суждения о деятельности исторических 
личностей  

выявлять особенности исторического 
периода на основе достижений культуры  

систематизировать исторический 
материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе  

высказывать и аргументировать свою 
оценку событий и личностей  

понимать роль России в контексте 



источников, а также критически их 
анализировать  

истории ХХ в., приводить аргументы и 
примеры в защиту своей точки зрения  

документы, давать им характеристику  

карте (схеме), использовать данную 
информацию в работе с остальными 
историческими источниками  

соотносить полученные данные с 
историческими событиями (явлениями, 
процессами)  

Интернета, телевидения при изучении 
политической деятельности современных 
руководителей России и зарубежных стран 
и проводить отбор необходимой 
информации  

ключевым вопросам истории России ХХ в. 
и обосновывать ее с опорой на знание 
исторических фактов  

литературе оценки российских 
исторических деятелей, характера и 
значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических 
событий и войн, революций  

культуре своего и других народов в 
общении с людьми  

факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории  

 
истории  

ть в обсуждении вопроса о том, 
для чего нужно знать историю  

родного края на определённом 
историческом этапе (региональный 
компонент)  

культурного наследия России и других 
ведущих стран  

 

мировой политики  
работать с хронологией, картами и 

заданиями повышенного уровня сложности  
 
 

История (углубленный уровень)  

знаниями, служащими основой для 
использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и 



понимания места и роли России в мировой 
истории, соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, 
национальной и региональной/локальной 
истории  

«трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое 
отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности 
личностей на основе представлений о 
достижениях историографии  

приёмы самостоятельного 
поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее 
систематизации и представления в 
различных знаковых системах  

личностей в развитие человечества  
ьзования 

энциклопедий, справочников изучать 
биографии политических деятелей, 
дипломатов, полководцев  

полученных в результате 
исследовательских раскопок, 
самостоятельно анализировать полученные 
данные и приходить к конкретным 
результатам  

результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории  

Отечественной истории (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-
культурном стандарте), проводить 
временной и пространственный анализ;  
 

пространственного анализа при работе с 
источниками, интерпретировать и 
сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции 
фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, 
вынесения оценочных суждений  

анализировать и сопоставлять как 
научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать 
интерпретации, основанные на 
фактическом материале, от заведомых 
искажений, фальсификаций  

определять и аргументировать свое 
отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности 
личностей на основе представлений о 
достижениях историографии  

применять элементы 
источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности 
источника, обстоятельства и цели его 
создания, позиций авторов и др.), излагать 
выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность  

целенаправленно применять элементы 
методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические 
умения в познавательной, проектной, 
учебно-исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном 
общении, общественных обсуждениях и 
т.д.  

знать основные подходы (концепции) в 
изучении истории, определять себя в логике 
одной из них  

давать оценку "трудных" вопросов 
истории  

владение умениями и навыками 
комплексной работы с различными типами 
исторических источников, поиска и 
систематизации исторической 
информации как основы решения 
исследовательских задач  

получение систематизированных знаний 
об истории человечества и элементов 
философско-исторических и 
методологических знаний об историческом 
процессе; подготовка учащихся к 
продолжению образования в области 
гуманитарных дисциплин  



понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически 
анализировать полученную историко-
социальную информацию, определять 
собственную позицию к окружающей 
реальности, соотносить её с 
мировоззренческими системами прошлого  

формирование исторического мышления 
– способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, умения сравнивать и 
оценивать различные версии и оценки 
событий прошлого и современности, а 
также определять и аргументировано 
формулировать собственное отношение к 
дискуссионным проблемам истории  

воспитание гражданственности, 
развитие мировоззренческих убеждений на 
основе осмысления истоков, исторически 
сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин общества, в 
котором мы живем; расширение 
социального опыта при анализе и 
обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории.  

География (базовый уровень)  

с ней процессов в окружающем мире  

географических наук в решении 
современных научных и практических 
задач  

факторы, определяющие сущность и 
динамику важнейших природных, 
социально-экономических и экологических 
процессов  

системы для поиска, хранения и обработки 
информации  

ексные географические 
характеристики природно-общественных 
территориальных систем  

социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и 
явлений  

-
экономические и экологические 

определять систему базовых знаний, 
отражающих вклад географии в  
формирование современной научной 
картины мира  

выявлять основные процессы и 
закономерности взаимодействия 
географической среды и общества, 
объяснять и оценивать проблемы и 
последствия такого взаимодействия в 
регионах и отдельных странах мира  

выявлять и характеризовать 
взаимосвязанные природно-общественные 
территориальные системы на различных 
иерархических уровнях географического 
пространства  

выявлять и оценивать географические 
аспекты устойчивого развития 
территории региона, страны или ее части  

формировать цель исследования, 
выдвигать и проверять гипотезы о 
взаимодействии компонентов природно-
общественных территориальных систем  

моделировать и проектировать 



характеристики различных территорий на 
основе картографической информации  

экспертизу разнообразных природных, 
социально-экономических и экологических 
процессов  

географических объектов, основываясь на 
динамике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом 
пространстве  

тенденции развития социально-
экономических и экологических процессов 
и явлений на основе картографических 
источников информации  

влиянием природных и антропогенных 
факторов  

территориально-общественных систем и 
факторов, влияющих на их развитие  

структуры населения мира и отдельных 
регионов  

прогнозировать развитие рынка труда на 
основе динамики его изменений  

мировое хозяйство  

территориальные взаимодействия 
различных  
географических явлений и процессов  
 
 
 

Экономика (базовый уровень)  
Основные концепции экономики  

отношению к потребностям;  

благо;  

производственных возможностей;  
 

 
 
Микроэкономика  

семейного бюджета собственной семьи;  

условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов;  

спроса и предложения;  
-правовые 

формы предпринимательской деятельности;  
ссийских 

Основные концепции экономики  
Проводить анализ достоинств и 

недостатков типов экономических систем;  
анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической 
точки зрения, используя различные 
источники информации;  

применять теоретические знания по 
экономике для практической деятельности 
и повседневной жизни;  

использовать приобретенные знания для 
выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской 
экономики;  

использовать приобретенные ключевые 
компетенции при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных 
на решение основных экономических 
проблем;  

находить информацию по предмету 



предприятий разных организационно-
правовых форм;  

 

и переменными издержками;  

производства и факторов дохода;  
ющих 

на производительность труда;  
-экономическую 

роль и функции предпринимательства;  

задачи, отражающие типичные 
экономические задачи по микроэкономике.  
 
Макроэкономика  

яния государства 
на экономику;  

-полезные блага в 
собственном окружении;  

на производительность труда;  

налогов;  

монетарной и фискальной политики 
государства;  

ВВП;  
 

(статей) государственного бюджета России;  

последствий инфляции;  

экономический рост;  

функции денег в реальной жизни;  

форм денег;  

основных элементов банковской системы;  

использования;  

процентной ставки по кредиту;  
 

 государственной 
политики по снижению безработицы;  

последствий безработицы.  
 
Международная экономика  

экономической теории из источников 
различного типа;  

отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников по 
экономической теории.  

 
Применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 
экономически рационального поведения;  

использовать приобретенные знания для 
экономически грамотного поведения в 
современном мире;  

сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет;  

грамотно применять полученные знания 
для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, члена 
семьи и гражданина;  

объективно оценивать эффективность 
деятельности предприятия;  

проводить анализ организационно-
правовых форм крупного и малого бизнеса;  

объяснять практическое назначение  
франчайзинга и сферы его применения;  

выявлять и сопоставлять различия 
между менеджментом и 
предпринимательством;  

определять практическое назначение 
основных функций менеджмента;  

определять место маркетинга в 
деятельности организации;  

определять эффективность рекламы на 
основе ключевых принципов ее создания;  

сравнивать рынки с интенсивной и 
несовершенной конкуренцией;  

понимать необходимость соблюдения 
предписаний, предлагаемых в договорах по 
кредитам, ипотеке и в трудовых 
договорах;  

использовать приобретенные знания для 
выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской 
экономики;  

использовать знания о формах 
предпринимательства в реальной жизни;  

выявлять предпринимательские 
способности;  



в современных международных 
экономических отношениях;  

ународной 
торговли;  

видов валют в различных условиях;  

мировой экономики;  

экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного 
типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы;  

существующих экономических институтов 
на социально-экономическом развитии 
общества.  
 

анализировать и извлекать информацию 
по микроэкономике из источников 
различного типа и источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.);  

объективно оценивать и критически 
относиться к недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации;  

применять полученные экономические 
знания для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей 
заемщика и акционера.  

 
Преобразовывать и использовать 

экономическую информацию по 
макроэкономике для решения практических 
вопросов в учебной деятельности;  

применять полученные теоретические и 
практические знания для эффективного 
использования основных социально-
экономических ролей наемного работника и 
налогоплательщика в конкретных 
ситуациях;  

объективно оценивать экономическую 
информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по 
макроэкономическим вопросам;  

анализировать события общественной и 
политической мировой жизни с 
экономической точки зрения, используя 
различные источники информации;  

определять на основе различных 
параметров возможные уровни оплаты 
труда;  

на примерах объяснять разницу между 
основными формами заработной платы и 
стимулирования труда;  

применять теоретические знания по 
макроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни;  

оценивать влияние инфляции и 
безработицы на экономическое развитие 
государства;  

анализировать и извлекать информацию 
по заданной теме из источников различного 
типа и источников, созданных в различных 
знаковых системах;  

грамотно обращаться с деньгами в 
повседневной жизни;  

решать с опорой на полученные знания 
познавательные и практические задачи, 



отражающие типичные экономические 
задачи по макроэкономике;  

отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников по 
макроэкономике;  

использовать экономические понятия по 
макроэкономике в проектной 
деятельности;  

разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на 
основе полученных экономических знаний и 
ценностных ориентиров.  

Международная экономика  
Объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по 
международной торговле;  

применять теоретические знания по 
международной экономике для 
практической деятельности и 
повседневной жизни;  

использовать приобретенные знания для 
выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с 
покупкой и продажей валюты;  

отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников по 
глобальным экономическим проблемам;  

использовать экономические понятия в 
проектной деятельности;  

определять влияние факторов, влияющих 
на валютный курс;  

приводить примеры использования 
различных форм международных расчетов;  

разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на 
основе полученных экономических знаний и 
ценностных ориентиров, связанных с 
описанием состояния российской 
экономики в современном мире;  

анализировать текст экономического 
содержания по международной экономике.  

Право (базовый уровень)  

государства и иные формы общественных 
организаций по их признакам  

оценивать собственный возможный 
вклад в становление и развитие 
правопорядка и законности в Российской 



внутренних и внешних функций 
государства  

формы государственного устройства  

методам осуществления государственной 
власти  

функции и сферу применения права  

отрасли и институты  

регулирования  

соответствующие конкретной практической 
ситуации  

-правовой 
акт как основу законодательства  

классифицировать правовые нормы, 
выявлять их общие черты и особенности  

 

правоотношений  

дееспособности и деликтоспособности  

правонарушений с видами юридической 
ответственности, приводить примеры  

общества  

определять, какие структурные элементы 
(положения) Конституции Российской 
Федерации могут быть применены  

основы конституционного строя 
Российской Федерации  

права Российской Федерации и 
Конституцию Российской Федерации  

 гражданства 
как устойчивой правовой связи между 
государством и человеком  

основные права и свободы человека и  
гражданина Российской Федерации  

существующие конституционные 
обязанности гражданина Российской 
Федерации  

Федерации  
моделировать возможные последствия 

правомерного и неправомерного поведения 
человека, делать соответствующие 
выводы  

с помощью примеров конструировать 
ситуации правомерного и неправомерного 
поведения, указывать факторы риска  

осознанно содействовать соблюдению 
Конституции Российской Федерации, 
уважению прав и свобод другого человека, 
демократическим ценностям и 
правопорядку  

различать конституционные права и 
права, гарантируемые в рамках других 
отраслей права  

различать конституционные 
обязанности и обязанности, 
гарантируемые в рамках других отраслей 
права  

оценивать социальную значимость 
соблюдения прав человека  

использовать элементы причинно-
следственного анализа для понимания 
этапов становления международной 
защиты прав человека  

на основе полученных знаний о правовых 
нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку  

иллюстрировать примерами 
общественную опасность коррупции для 
гражданина, общества и государства  

различать антикоррупционные меры, 
принимаемые на государственном уровне  

находить, извлекать и осмысливать 
информацию правового характера, 
полученную из различных источников  

систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными 
законом  

использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
правовых ситуаций  

выполнять практические задания по 
анализу ситуаций, связанных с 
деятельностью органов судебной власти  



обязанностей гражданина Российской 
Федерации  

государственной власти Российской 
Федерации в их единстве и системном 
взаимодействии  

нять основные 
функции Президента Российской 
Федерации  

парламентаризма  

Федерации и Государственной Думы 
Российской Федерации  

Правительства Российской Федерации и 
описывать порядок его формирования  

государства и структуру Правительства 
Российской Федерации  

системы Российской Федерации  

определять демократические принципы 
судопроизводства  

правоохранительных органов Российской 
Федерации  

целостный государственный механизм  

инициативы в Российской Федерации  

процесса в Российской Федерации  
 

основаниям  
имере 

структуру и функции органов местного 
самоуправления в Российской Федерации  

различные сферы деятельности человека  

человека и гражданина  
ав 

ребёнка  

какие права человека были нарушены  

защиты прав человека в условиях военного 
времени  

оценивать явления и события с точки 
зрения их соответствия закону  

на основе знаний о гражданском, 
арбитражном, уголовном видах 
судопроизводства, грамотно применять 
правовые нормы для разрешения 
конфликтов правовыми способами  
 
 



структурных элементов системы 
российского законодательства  

Российской Федерации, как отрасль права, с 
другими отраслями права  

правоотношений и дифференцировать 
субъекты этих правоотношений  

различия между гражданской 
правоспособностью и дееспособностью  

-
правовые формы предпринимательской 
деятельности  

потребителя  

реализации права собственности  
 приводить примеры гражданско-

правовых сделок  

гражданско-правового договора  

к гражданско-правовой ответственности  

применимость семейного права Российской 
Федерации  

регистрации и расторжения брака  

применимость трудового права Российской 
Федерации  

ть трудовые 
правоотношения и дифференцировать 
участников этих правоотношений  

договора  

положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях  

разрешения трудовых споров и 
привлечение к дисциплинарной 
ответственности  

применимость административного права  
Российской Федерации  

административных правонарушений и 
описывать порядок привлечения к 
административной ответственности  



наказаний  

применимость уголовного права 
Российской Федерации  

преступлений и наказания за них  

ответственности несовершеннолетних  

права Российской Федерации  

налоговых правоотношений  
иды 

налоговых правонарушений и описывать 
порядок привлечения к ответственности за 
уклонение от уплаты налогов  

связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях, 
определять признаки правонарушения  

 

показывать особенности гражданского и 
арбитражного судопроизводства  

 

особенности уголовного судопроизводства  
 

заседателей  

судопроизводства по делам об 
административных правонарушениях  
Обществознание (базовый уровень)  
Человек. Человек в системе 
общественных отношений  

человека;  

обществе;  

признакам, иллюстрировать их примерами;  
 

принятыми нормами морали;  

религии и ее роль в культурной жизни;  

основных этапах социализации индивида;  

Человек. Человек в системе 
общественных отношений  

Использовать полученные знания о 
социальных ценностях и нормах в 
повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;  

применять знания о методах познания 
социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и 
процессы общественного развития;  

характеризовать основные методы 
научного познания;  

выявлять особенности социального 
познания;  

различать типы мировоззрений;  



деятельностью;  

примеры основных видов деятельности;  

результаты деятельности;  

свободного выбора, выявлять его основания 
и последствия;  

 различать формы чувственного и 
рационального познания, поясняя их 
примерами;  

познания;  

истины;  

примерами роль мировоззрения в жизни 
человека;  

ь связь науки и образования, 
анализировать факты социальной 
действительности в контексте возрастания 
роли образования и науки в современном 
обществе;  

отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека.  
Общество как сложная динамическая 
система  

целостную развивающуюся 
(динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и 
институтов;  

систематизировать и оценивать 
информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость 
социального развития;  

регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы;  

сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления 
различных глобальных проблем.  
Экономика  

другими сферами жизни общества;  
конкретизировать примерами основные 

факторы производства и факторные 
доходы;  

объяснять специфику взаимовлияния двух 
миров социального и природного в 
понимании природы человека и его 
мировоззрения;  

выражать собственную позицию по 
вопросу познаваемости мира и 
аргументировать ее.  
Общество как сложная динамическая 
система  

Устанавливать причинно-следственные 
связи между состоянием различных сфер 
жизни общества и общественным 
развитием в целом;  

выявлять, опираясь на теоретические 
положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития;  

систематизировать социальную 
информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его 
структурных элементов, процессов, 
понятий) и представлять ее в разных  
формах (текст, схема, таблица).  
Экономика  

Выделять и формулировать 
характерные особенности рыночных 
структур;  

выявлять противоречия рынка;  
раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах;  
раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм;  
обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях;  
различать источники финансирования 

малых и крупных предприятий;  
определять практическое назначение 

основных функций менеджмента;  
определять место маркетинга в 

деятельности организации;  
применять полученные знания для 

выполнения социальных ролей работника и 
производителя;  

оценивать свои возможности 
трудоустройства в условиях рынка труда;  

раскрывать фазы экономического цикла;  
высказывать аргументированные 

суждения о противоречивом влиянии 
процессов глобализации на различные 
стороны мирового хозяйства и 
национальных экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям 
экономической глобализации;  



ценообразования, приводить примеры 
действия законов спроса и предложения;  

монополии на экономическую жизнь, 
поведение основных участников 
экономики;  

 

источников различного типа о тенденциях 
развития современной рыночной 
экономики;  

бухгалтерские издержки;  
ры постоянных и 

переменных издержек производства;  

финансовых институтов, выделять задачи, 
функции и роль Центрального банка 
Российской Федерации в банковской 
системе РФ;  

инфляции, оценивать последствия 
инфляции для экономики в целом и для 
различных социальных групп;  

на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия;  

различать ее виды;  

направлениях государственной политики в 
области занятости;  

работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, 
анализировать собственное 
потребительское поведение;  

связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов;  

в регулировании рыночной экономики;  

различных направлениях экономической 
политики государства и ее влиянии на 
экономическую жизнь общества;  

экономической деятельности и показатели 
их роста: ВНП (валовой национальный 
продукт), ВВП (валовой внутренний 
продукт);  

стижения 

извлекать информацию из различных 
источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, 
экономического развития России.  
Социальные отношения  

Выделять причины социального 
неравенства в истории и современном 
обществе;  

высказывать обоснованное суждение о 
факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных 
условиях;  

анализировать ситуации, связанные с 
различными способами разрешения 
социальных конфликтов;  

выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения 
социальных конфликтов;  

толерантно вести себя по отношению к 
людям, относящимся к различным 
этническим общностям и религиозным  
конфессиям; оценивать роль 
толерантности в современном мире;  

находить и анализировать социальную 
информацию о тенденциях развития семьи 
в современном обществе;  

выявлять существенные параметры 
демографической ситуации в России на 
основе анализа данных переписи населения в 
Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия 
отклоняющегося поведения, объяснять с 
опорой на имеющиеся знания способы 
преодоления отклоняющегося поведения;  

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

Находить, анализировать информацию о 
формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской 
Федерации, выделять проблемы;  

выделять основные этапы 
избирательной кампании;  

в перспективе осознанно участвовать в 
избирательных кампаниях;  

отбирать и систематизировать 
информацию СМИ о функциях и значении 
местного самоуправления;  

самостоятельно давать 
аргументированную оценку личных качеств 
и деятельности политических лидеров;  

характеризовать особенности 



экономического роста.  
Социальные отношения  

стратификации;  

из адаптированных источников о структуре 
общества и направлениях ее изменения;  

социально-демографической группы, 
раскрывать на примерах социальные роли 
юношества;  

факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях 
современного рынка труда;  

конфликтов, моделировать ситуации 
разрешения конфликтов;  

социальных норм;  

контроля и их социальную роль, различать 
санкции социального контроля;  

ать позитивные и негативные  
девиации, раскрывать на примерах 
последствия отклоняющегося поведения 
для человека и общества;  

модель собственного поведения в 
конкретной ситуации с точки зрения 
социальных норм;  

 виды социальной мобильности, 
конкретизировать примерами;  

этносоциальных конфликтов, приводить 
примеры способов их разрешения;  

национальной политики России на 
современном этапе;  

ктеризовать социальные институты 
семьи и брака; раскрывать факторы, 
влияющие на формирование института 
современной семьи;  

институт, раскрывать роль семьи в 
современном обществе;  

 
факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране;  

религиозных организаций в жизни 
современного общества, объяснять 

политического процесса в России;  
анализировать основные тенденции 

современного политического процесса.  
Правовое регулирование общественных 
отношений  

Действовать в пределах правовых норм 
для успешного решения жизненных задач в 
разных сферах общественных отношений;  

перечислять участников 
законотворческого процесса и раскрывать 
их функции;  

характеризовать механизм судебной 
защиты прав человека и гражданина в РФ;  

ориентироваться в 
предпринимательских правоотношениях;  

выявлять общественную опасность  
коррупции для гражданина, общества и  
государства;  

применять знание основных норм права в 
ситуациях повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых 
решений;  

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

характеризовать основные направления 
деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать 
роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму.  
 
 



сущность свободы совести, сущность и 
значение веротерпимости;  

систематизацию социальной информации 
по актуальным проблемам социальной 
сферы, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задачи;  

взаимодействие с другими людьми с 
позиций толерантности.  
Политика  

деятельности и объекты политического 
воздействия;  

виды власти;  

интересами, целями и методами 
политической деятельности;  

суждения о соотношении средств и целей в 
политике;  

политической системы;  
 

центральный институт политической 
системы;  

давать оценку роли политических режимов 
различных типов в общественном развитии;  

информацию о сущности (ценностях, 
принципах, признаках, роли в 
общественном развитии) демократии;  

актеризовать демократическую 
избирательную систему;  

пропорциональную, смешанную 
избирательные системы;  

государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового 
государства;  

политического лидера в современном 
обществе;  

политической идеологии;  

функционирование различных партийных 
систем;  



многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе;  

политической жизни;  

этапы политического процесса;  

непосредственного и опосредованного 
политического участия, высказывать 
обоснованное суждение о значении участия 
граждан в политике.  
Правовое регулирование общественных 
отношений  

социальными нормами;  

права;  
страивать иерархию нормативных 

актов;  

законотворческого процесса в Российской 
Федерации;  

«права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами  
гражданства, правами и обязанностями 
гражданина РФ, с реализацией гражданами 
своих прав и свобод;  

правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное 
отношение к лицам, уклоняющимся от 
выполнения конституционных 
обязанностей;  

ументировать важность соблюдения 
норм экологического права и 
характеризовать способы защиты 
экологических прав;  

правоотношений;  

гражданского права в практических 
ситуациях, прогнозируя последствия 
принимаемых решений;  

-правовые 
формы предприятий;  

гражданских споров;  

правомерного и неправомерного поведения 
субъектов семейного права, применять 



знания основ семейного права в 
повседневной жизни;  

жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации 
профессионального и высшего образования;  

изменения и расторжения трудового 
договора;  

социальной защиты и социального 
обеспечения;  

по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция 
РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

международных документов, направленных 
на защиту прав человека.  
 
 
 
 
Предметная область "Математика и информатика" 
Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
(базовый уровень)  
Основы тригонометрии  

тангенс, котангенс произвольного угла; 
вычислять синус, косинус, тангенс и  
котангенс числа  

тригонометрические тождества  

синуса, косинуса и тангенса суммы и 
разности двух углов; синуса и косинуса 
двойного угла при преобразованиях 
простейших тригонометрических 
выражений  

простейших тригонометрических 
уравнений. Решать тригонометрические 
уравнения  

выводить и применять формулы 
половинного угла  

выполнять преобразования суммы  
тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму  

выражать тригонометрические 
функции через тангенс половинного 
аргумента  

решать простейшие 
тригонометрические неравенства  

оперировать понятиями арксинус, 
арккосинус, арктангенс числа  
 

Функции  

множество значений  

функций, заданных различными способами  

находить область определения и область 
значений обратной функции. Строить 
график обратной функции  

применять понятия вертикальные и 



монотонность, четность и нечетность, 
периодичность, ограниченность, 
промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума (локального максимума и 
минимума)  

интерпретацию реальных процессов  

зависимостей в реальных процессах и 
явлениях  

 

функции, записывать их свойства; 
определять основной период. Выполнять 
преобразования графиков: параллельный 
перенос, симметрию относительно осей 
координат  

горизонтальные асимптоты при 
построении графиков дробно-линейных 
функций  

выполнять преобразования графиков: 
симметрия относительно начала 
координат, симметрия относительно 
прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль 
осей координат  
 

Начала математического анализа  

круга как пределы последовательностей  

геометрическая прогрессия и вычислять ее 
сумму  

функции, физический и геометрический 
смысл производной  

графику функции  

производные суммы, разности, 
произведения, частного. Использовать 
производные основных элементарных 
функций  

функций и построению графиков  

нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-
экономических, задачах  

цесса, 
заданного формулой или графиком. 
Использовать понятие вторая производная 
и ее физический смысл  

познакомиться с понятием о пределе 
последовательности; пользоваться 
понятием о непрерывности функции  

научиться вычислять производные 
обратной функции и композиции данной 
функции с линейной  
 

Уравнения и неравенства  

тригонометрических функций при решении 
уравнений и неравенств  

решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. 

использовать свойства и графики 
тригонометрических функций при решении 
систем неравенств  
 



Производить интерпретацию результата, 
учет реальных ограничений  
 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

вероятностные задачи  
применять математические методы при 

решении содержательных задач  
Прямые и плоскости в пространстве  

стереометрии (точка, прямая, плоскость, 
пространство)  

прямых в пространстве: пересекающиеся, 
параллельные и скрещивающиеся прямые  

прямыми в пространстве  

прямых». Доказывать параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, 
используя определение и признаки; а также 
пользоваться их свойствами  

трех перпендикулярах; оперировать 
понятиями перпендикуляр и наклонная. 
Строить и вычислять угол между прямой и 
плоскостью  

перпендикулярность плоскостей, используя 
определение и признаки; а также 
пользоваться их свойствами  

плоскости, расстояние от прямой до 
плоскости, расстояние между 
параллельными плоскостями  

изображать пространственные фигуры  

распознавать двугранный угол, строить 
и вычислять линейный угол двугранного 
угла  

вычислять расстояние между 
скрещивающимися прямыми, площадь 
ортогональной проекции многоугольника  
 

Многогранники  
 

многогранника  

основания, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Различать: прямая призма, 
правильная призма, параллелепипед, куб  

боковые ребра, высота, боковая 
поверхность  

еугольная пирамида, 
правильная пирамида  

параллелепипеде  

призмы, пирамиды  

 
применять понятие многогранные углы  

познакомиться с выпуклыми 
многогранниками, теоремой Эйлера. 
Познакомиться с понятиями: усеченная 
пирамида, наклонная призма  

видеть симметрии в призме и пирамиде. 
Применить знания о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, 
зеркальная), приводить примеры 
симметрий в окружающем мире  
 



(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр)  
Степени и корни. Степенные функции.  

-ой степени из 
действительного числа. Использовать 
свойства корня n-ой степени для 
преобразования выражений, содержащих 
радикалы  

рациональным показателем, оперировать 
понятием о степени с действительным 
показателем. Применять свойства степени с 
действительным показателем  

свойства и графики  

, их свойства и 
графики n x  
 

Показательная и логарифмическая функции  
строить график показательной функции, 

формулировать её свойства  

неравенства  

логарифмической функции, формулировать 
её свойства  

логарифма, основное логарифмическое 
тождество  

произведения, частного, степени; переход к 
новому основанию  

натуральный логарифмы, число е  

выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в 
степень и операцию логарифмирования  

неравенства  

показательной и логарифмической функций  

выполнять преобразования 
логарифмических и показательных 
выражений  

вычислять наибольшее и 
наименьшее значение показательной 
и логарифмической функций  
 

Первообразная и интеграл  
 и 

неопределенный интеграл. Применять 
понятие об определенном интеграле как 
площади криволинейной трапеции  

трапеции по формуле Ньютона-Лейбница  

вычислять площади фигур на 
координатной плоскости с применением 
определённого интеграла  
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

графиков  

одновременный выбор нескольких 

записывать и применять формулу 
бинома Ньютона, свойства биномиальных 
коэффициентов  

вычислять вероятность и 



элементов из конечного множества. 
Применять формулы числа перестановок, 
сочетаний, размещений при решении 
комбинаторных задач  

события  
ммы 

несовместных событий, вероятность 
противоположного события  

событий. Решать практические задачи с 
применением вероятностных методов.  

статистическую частоту наступления 
события  
 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых 
переменных  

уравнений, неравенств, систем  

двумя неизвестными  

переменной  

функций при решении уравнений и 
неравенств. Применять метод интервалов  

решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. 
Интерпретировать результаты, учитывать 
реальные ограничения  

изображать на координатной плоскости 
множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их 
систем  
 

Тела и поверхности вращения  

конус  

высота, боковая поверхность, образующая, 
развертка. Строить осевые сечения и  
сечения, параллельные основанию  

сфера, их сечения, касательная плоскость к 
сфере  

познакомиться с понятиями: шаровой 
сектор, шаровой сегмент, шаровой слой  
 

Объемы тел и площади их поверхностей  

тел  

куба, прямоугольного параллелепипеда, 
призмы, цилиндра. Записывать и применять 
формулы объема пирамиды и конуса  

поверхностей цилиндра и конуса  
использовать формулы объема шара и 

площади сферы  

применять при решении задач формулы 
объема шара и его частей  
 



Координаты и векторы  

пространстве. Применение формулы 
расстояния между двумя точками  

 

Вычислять модуль вектора  

векторов, формулы сложения векторов и 
умножения вектора на число. Определять 
угол между векторами, вычислять 
координаты вектора  

векторов. Раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам  

использовать формулу расстояния от 
точки до плоскости  

применять понятие компланарные 
векторы. Раскладывать вектор по трем 
некомпланарным векторам  
 

Математика (углубленный уровень) 
Действительные числа  

сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств  

степени, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах  

делимостью целых чисел, при решении 
математических задач  

переменной, раскладывать многочлены на 
множители  

буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы  

буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования  

применять метод математической 
индукции для проведения рассуждений и 
доказательств и при решении задач  

понимать геометрическую 
интерпретацию натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел  
 

Числовые функции  

функция, аргумент и значение функции,  
область определения и множество значений 
функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, 
период, четная и нечетная функции; и уметь 
применять эти понятия при решении задач  

значению аргумента при различных 

научится описывать с помощью функций 
различные реальные зависимости между 
величинами и интерпретировать их 
графики  

извлекать информацию, представленную 
в таблицах, на диаграммах, графиках  
 



способах задания функции  

выполнять преобразования графиков; 
описывать по графику и по формуле 
поведение и свойства функций; находить по 
графику функции наибольшее и 
наименьшее значения  
Тригонометрические функции  

функции; строить их графики и уметь 
применять свойства тригонометрических 
функций при решении задач  

половинного угла  

тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму  

выражать тригонометрические 
функции через тангенс половинного 
аргумента  

решать простейшие 
тригонометрические неравенства  

оперировать понятиями арксинус, 
арккосинус, арктангенс числа  
 

Тригонометрические уравнения  

различными методами  
оперировать формулами для решения 

сложных тригонометрических уравнений  
Преобразования тригонометрических выражений  

тангенс, котангенс произвольного угла; 
вычислять синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа  

тригонометрические тождества  

синуса, косинуса и тангенса суммы и 
разности двух углов; синуса и косинуса 
двойного угла при преобразованиях 
простейших тригонометрических 
выражений  

преобразовывать тригонометрические 
выражения различной сложности  
 

Комплексные числа  

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

решать уравнения и неравенства с 
комплексными корнями  
 

Производная  

геометрической прогрессии; владеть 
понятиями: производная функции в точке, 
производная функции  

функций, применяя правила вычисления 
производных, используя справочные 
материалы  

графики с помощью производной  

применять решения геометрических, 
физических, экономических и других 
прикладных задач, в том числе задач на 
наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического 
анализа  
 



касательной к графику функции  

наибольшего и наименьшего значения 
функции на отрезке  
Комбинаторика и вероятность  

перестановка, сочетание и уметь их 
применять при решении задач  

вероятностей (включая формулы полной 
вероятности и формулы Байеса)  

величине (ее характеристики, их 
вычисление в дискретном случае)  

применять математические методы при 
решении содержательных задач  
 

Аксиомы геометрии и их следствия  
 способе 

построения геометрии, различать основные 
фигуры в пространстве, способы их 
обозначения, применять формулировки 
аксиом стереометрии их для решения 
простейших задач  

фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями  

расположение фигур  

тела, выполнять чертеж по условию задачи  

использовать аксиомы и следствия из 
них при решении задач логического 
характера  

изображать точки, прямые и плоскости 
на проекционном чертеже при различном 
их взаимном расположении в пространстве  
 

Параллельность прямых и плоскостей  

пересекающиеся, параллельные прямые, 
пересекающие плоскость и параллельные 
ей; параллельные и пересекающиеся 
плоскости  

на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений 
между ними, применяя алгебраический и 
геометрический аппарат;  

при  
решении задач, доказывать основные 
теоремы курса  

пространственных конфигурациях  

научится изображать 
пространственные фигуры на плоскости в 
параллельной проекции  
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументируя свои суждения  

познакомится с понятием центрального 
проектирования и научится изображать 
пространственные фигуры на плоскости в 
центральной проекции  



прямых и плоскостей в пространстве, 
применять свойства перпендикулярных 
прямых и плоскостей  

 

Многогранники  
 

 

многогранниками, теоремой Эйлера  

наклонная призма  

Применить знания о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, 
зеркальная), приводить примеры симметрий 
в окружающем мире  

нахождение геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объёмов); использовать 
при решении планиметрические факты и 
методы  

владеть понятиями центральное и 
параллельное проектирование и применять 
их при построении сечений многогранников 
методом проекций  

строить сечения многогранников; 
моделировать многогранники  
 

Векторы в пространстве  

планиметрии сведения о векторах и 
действиях над ними, выполнять сложение, 
вычитание, умножение вектора на число  

операции над векторами, вычислять длину 
и координаты вектора, угол между 
векторами  

решать задачи на разложение вектора 
по трем некомпланарным векторам  

решать геометрические задачи методом 
координат  
 

Многочлены  

многочленами  

многочленов  

переменной, раскладывать многочлены на 
множители  

выполнять арифметические операции 
над многочленами от нескольких 
переменных  

выделять симметрические многочлены, 
однородные многочлены, решать уравнения 
высших степеней  
 

Степени и корни. Степенные функции  
владеть понятием степенная функция; 
строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении 
задач 

оперировать степенью с 
действительным показателем  
 

Показательная и логарифмическая функции  

логарифмическая функции; строить их 
графики и уметь применять свойства 
функций при решении задач  
 

выполнять преобразования 
комбинированных логарифмических и 
показательных выражений  

вычислять наибольшее и наименьшее 
значение показательной и логарифмической 
функций  

Первообразная и интеграл  
овладеть основными сведениями об 



координатной плоскости с применением 
определённого интеграла  

интеграле Ньютона-Лейбница и его 
применениях  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  
нятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, 
являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, 
равносильные преобразования уравнений  

показательные, тригонометрические и 
логарифмические уравнения, их системы, , 
в том числе некоторые виды уравнений 3 и 
4 степеней  

уравнений, используя свойства функций и 
их графиков; использовать для 
приближенного решения уравнений и 
неравенств графический метод  

свободно определять тип и выбирать 
метод решения показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств 
иррациональных уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем  

решать основные типы уравнений и 
неравенств с параметрами  
 

Элементы теории вероятностей и математической статистики  

языке теории вероятностей и статистики, 
вычислять в простейших случаях 
вероятности событий  

задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул, 
треугольника Паскаля  

Ньютона по формуле и с использованием 
треугольника Паскаля  
 

анализировать реальные числовые 
данные, информацию статистического 
характера; осуществлять практические 
расчеты по формулам  

пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах  

овладеть основными понятиями теории 
графов (граф, вершина, ребро, степень 
вершины, путь в графе) и уметь применять 
их при решении задач  

Метод координат в пространстве  

операции над векторами, вычислять длину 
и координаты вектора, угол между 
векторами  

тояния от 
точки до плоскости  

векторы  

некомпланарным векторам  

решать геометрические задачи методом 
координат  
 

Цилиндр, конус , шар  

цилиндра и конуса  

цилиндра и конуса уметь применять их при  
решении задач  

научится моделировать реальные 
ситуации на языке геометрии, исследовать 
построенные модели с использованием 
геометрических понятий и теорем,  
аппарата алгебры  

решать практические задачи, связанные 
с нахождением геометрических величин  



Объемы тел  

многогранников, объемы тел вращения и 
применять их при решении задач  

применять при решении задач формулы 
объема шара и его частей  
 

Информатика (базовый уровень) 

отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной 
картины мира  

программирования высокого уровня (по 
выбору) и представления о базовых типах 
данных и структурах данных  

обработки числовой и текстовой 
информации  

различных операционных систем  

конструкции выбранного языка 
программирования  

конкретным исполнителем с 
фиксированным набором команд, в том 
числе на языке конкретного исполнителя в 
его среде  

компьютера и мобильных электронных 
устройств  

пы обеспечения 
информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надёжного 
функционирования средств ИКТ  

программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и 
отладку программ  

бственное 
автоматизированное место и соблюдать 
санитарно-гигиенические требования при 
работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих 
СанПиН  

определять их роли в современном мире  
 сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети 
TCP/IP, определять маску сети, 
распределять права доступа)  

памяти компьютера целых и вещественных 
чисел; выполнять перевод смешанного 

оценивать и выбирать современные 
операционные среды и информационно-
коммуникационные технологии для решения 
прикладных задач  

использовать законы логики, теорию 
кодирования информации, библиотеки 
программ и сложные алгоритмы для 
решения задач повышенного и 
олимпиадного уровней по выбранной 
специализации  

определять цели проектной 
деятельности, составлять планы 
выполнения проекта, использовать 
информационные ресурсы для реализации 
проекта, выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях  

анализировать и объяснять тенденции 
развития компьютерных технологий  

применять в выбранной 
профессиональной деятельности 
современные языки программирования и 
языки баз данных  

использовать информационно-
коммуникационные технологии при 
моделировании и анализе процессов и 
явлений в соответствии с выбранным 
профилем  

совершенствовать практику 
использования цифровых устройств, 
прикладных программных продуктов, 
навыки сетевого взаимодействия, 
самообразования и профессиональной 
ориентации  

создавать сложные программы, 
использующие процедуры и функции для 
учебных или проектных задач средней 
сложности  
 



числа в позиционную систему счисления с 
заданным основанием  

программные средства необходимые для 
решения учебных задач и задач по 
выбранной специализации  

организации и функционирования 
компьютерных сетей, нормы 
информационной этики и права  

нормативно-правовые документы в области 
информационной безопасности и защиты 
информации  

информатики, в том числе логические 
формулы и схемы  

 алгоритмы поиска и 
сортировки при решении учебных задач  

логических устройств по таблице 
истинности или с помощью эмулятора  

электронных устройств, вычислительных 
сетей и систем коммуникаций при решении 
прикладных задач и в проектной 
деятельности  

функционирования современных 
операционных систем  

практической деятельности 
информационные ресурсы национальных 
информационных порталов, интернет-
сервисов и виртуальных пространств 
коллективного взаимодействия, соблюдая 
авторские права и руководствуясь 
правилами сетевого этикета  

логических задач  

сложные алгоритмы, состоящие из 
различных видов базовых конструкций  

отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной 
картины мира  

данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними  

статистическую обработку данных с 



помощью компьютера  

задачи и разработки пользовательской 
документации к программам  

к математическим объектам информатики  

компьютерных технологий  

компьютерно-математические модели  

многокомпонентные программные 
продукты в среде программирования  

объекта в зависимости от его вида  

кодирования и декодирования данных и 
информацию о причинах искажения данных 
при их передаче  

разработки и функционирования интернет-
приложений  

технике безопасности при работе с 
цифровыми устройствами и гигиенические, 
эргономические и технические 
рекомендации по эксплуатации цифровых 
устройств и информационных систем  

отовые информационные 
модели на предмет соответствия реальному 
объекту  

получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов  

моделируемых объектов и процессов  
е 

системы  
 

представления и анализа данных  

информационные ресурсы и источники 
знаний в электронной среде  
 
Предметная область "Естественные науки" 
Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  
Физика (базовый уровень)  

основе имеющихся знаний основные 
использовать знания об изучаемых 

явлениях в повседневной жизни для 



свойства или условия протекания этих 
явлений  

явлений, используя физические величины 
при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими 
величинами  

процессы, используя физические законы и 
принципы, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое 
выражение  

физических моделей  

законы: на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить 
расчёты  

вращения звёздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звёзд  

гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира  
 

обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде  

приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
явлениях и физических законах; 
использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий 
исследования космического пространства  

различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и 
ограниченность использования частных 
законов  

приёмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов  

находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний с 
использованием математического 
аппарата, оценивать реальность 
полученного значения физической величины  

указывать общие свойства и отличия 
планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших 
планет; пользоваться картой звёздного 
неба при наблюдениях звёздного неба  

различать основные характеристики 
звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её 
температурой  

"Физика" (углубленный уровень)  

физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии 
современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей  

физикой и другими естественными науками  

основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, 
поле), движение, сила, энергия  

физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других 
физических теорий  

проверять экспериментальными 
средствами выдвинутые гипотезы, 
формулируя цель исследования, на основе 
знания основополагающих физических 
закономерностей и законов  

описывать и анализировать полученную 
в результате проведенных физических  
экспериментов информацию, определять ее 
достоверность  

понимать и объяснять системную связь 
между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия  

решать экспериментальные, 
качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя 



теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и 
доказательств  

мостоятельно конструировать 
экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать 
абсолютную и относительную погрешности  

физические эксперименты  
-ориентированные 

качественные и расчётные физические 
задачи как с опорой на известные 
физические законы, закономерности и 
модели, так и с опорой на тексты с 
избыточной информацией  

изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных 
задач  

основополагающих физических 
закономерностей и законов  

стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические и 
роль физики в решении этих проблем  

характеристики изученных машин, 
приборов и технических устройств  

ловия применения 
физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную 
предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи 
методов оценки  

физические законы, а также уравнения, 
связывающие физические величины  

анализировать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и 
ограниченность использования частных 
законов  

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

усовершенствовать приборы и методы 
исследования в соответствии с 
поставленной задачей  

использовать методы математического 
моделирования, в том числе, простейшие 
статистические методы для обработки 
результатов  
 

"Химия" (углубленный уровень)  

изученных химических теорий  

неорганических и органических веществ 
изученных классов, а также простых 
веществ – металлов и неметаллов  

генетической связи между неорганическими 
и органическими веществами изученных 
классов путем составления уравнений 
соответствующих реакций  

органических веществ классов: алканов, 

формулировать цель исследования, 
выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ 
на основе их состава и строения, их 
способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах 
различных химических реакций  

планировать и проводить 
самостоятельно химические эксперименты 
с соблюдением  
правил безопасной работы с веществами и 
лабораторным оборудованием  

характеризовать современные физико-



алкенов, алкинов, алкадиенов, 
ароматических углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов, предельных 
одноосновных карбоновых кислот, 
сложных эфиров, углеводов, аминов, 
аминокислот  

свойства веществ, применяя основные 
положения химических теорий: строения 
атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и 
оснований, химической кинетики и 
химической термодинамики  

неорганического и органического вещества 
проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом 
степеней окисления элементов, входящих в 
его состав  

атомов в молекулах  

способности органических соединений от 
строения их молекул  

ионный механизмы реакции  

получению конкретных веществ, 
относящихся к различным классам 
соединений  

подтверждающие качественный состав 
органических веществ  

при решении учебно-исследовательских 
задач для анализа химических свойств 
веществ на основе их состава и строения  

ее связь с другими естественными науками  

перед человечеством: экологические, 
энергетические, сырьевые и роль химии в 
решении этих проблем  

его следствия, закон действующих масс в 
кинетике для решения практических задач  

растворах солей  
 определять продукты электролиза 

расплавов и растворов  

неорганических веществ классов: оксидов, 

химические методы установления 
структуры веществ  

представлять пути решения основных 
проблем и перспективных направлений 
развития химических технологий, в том 
числе – технологий современных 
материалов с различной 
функциональностью, возобновляемых 
источников сырья, получения биодизельного 
топлива, переработки и утилизации 
промышленных и бытовых отходов  

анализировать, оценивать и 
прогнозировать последствия деятельности 
человека, связанной с переработкой 
веществ, с позиции экологической  

решать практические и учебно-
исследовательские задачи в измененной, 
нестандартной ситуации, создавать 
модели химических процессов и явлений  
 



оснований, кислот, солей  

уравнений основные стадии 
промышленного производства химических 
веществ: аммиака, серной кислоты  

подтверждающие качественный состав 
неорганических веществ и ионов  

 
формировании современной научной 
картины мира и в практической 
деятельности человека  

 объяснять природу и способы 
образования химической связи: 
ковалентной (полярной, неполярной), 
ионной, металлической, водородной  

веществ, используя явления изомерии, 
гомологии, аллотропии  

кции в 
органической и неорганической химии (по 
различным классификационным признакам)  

использования органических и 
неорганических веществ изученных классов 
на основе их химических свойств  

еакций, 
раскрывающих характерные химические 
органических и неорганических веществ  

химические свойства неорганических и 
органических веществ изученных классов, 
используя основные методы научного 
познания  

венные оценки и 
проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям  

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 
зависимость свойств химических элементов 
и образованных ими веществ от 
электронного строения атома  

вать характеристику s-, p-, d-элементов 
по их положению в периодической системе 
Д.И. Менделеева  

скорости химической реакции от различных 
факторов: природы реагирующих веществ, 
концентрации реагирующих веществ (для 
гомогенных систем), температуры, площади 
реакционной поверхности (для 
гетерогенной системы), наличия 



катализатора  

факторов на смещение химического 
равновесия: концентрации реагентов  
или продуктов реакции, давления, 
температуры  
 
 

 

Биология (углубленный уровень)   

и современных исследований в развитии 
науки и в практической деятельности 
людей  

формировании современной научной 
картины мира, прогнозировать перспективы 
развития биологии  

ь и характеризовать связь 
основополагающих биологических понятий 
(клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера) с основополагающими 
понятиями других естественных наук  

живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, 
законы, закономерности, понимать границы 
их применимости  

-исследовательскую 
деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать 
выводы на основе полученных результатов  

процессы, используя предложенные данные  
зировать содержание изображения, 

иллюстрирующего биологический объект 
или биологическое явление; выявлять 
особенности объекта или явления  

особенности разных уровней организации 
жизни  

 функций 
основных биологических макромолекул, их 
роль в процессах клеточного метаболизма  

последовательности нуклеотидов ДНК и 
иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 
последовательности аминокислот в 
молекуле белка, применяя знания о 
реакциях матричного синтеза, генетическом 

организовывать и проводить 
индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или 
разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу. 
отбирать и преобразовывать необходимую 
информацию, проводить эксперименты,  
интерпретировать результаты, делать 
выводы на основе полученных результатов, 
представлять продукт своих исследований  

прогнозировать последствия 
собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических 
требований  

выделять существенные особенности 
жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; 
изображать циклы развития в виде схем  

анализировать и использовать в решении 
учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях 
в биологии, медицине и экологии  

аргументировать необходимость 
синтеза естественнонаучного и 
социогуманитарного знания в эпоху 
информационной цивилизации  

моделировать изменение экосистем под 
влиянием различных групп факторов 
окружающей среды  

использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной жизни, для 
приобретения опыта деятельности, 
предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит биология как 
учебный предмет  
 



коде, принципе комплементарности  

произойдут в процессах матричного 
синтеза, в случае изменения 
последовательности нуклеотидов ДНК  

задачи на подсчет и сравнение количества 
генетического материала (хромосом и ДНК) 
в клетках многоклеточных организмов в 
разных фазах клеточного цикла  

строения клеток организмов разных царств 
живой природы, устанавливать взаимосвязь 
строения и функций частей и органоидов 
клетки  

клеток организмов разных царств, узнавать 
клетки организмов разных царств по 
описанию, на изображениях  

и энергетического обменов; сравнивать 
процессы пластического и энергетического 
обменов, происходящих в клетках живых 
организмов  

клетках  
 растений основных отделов на разных 
этапах жизненного цикла  

дигибридное скрещивание, сцепленное (в 
том числе, сцепленное с полом) 
наследование, анализирующее 
скрещивание, применяя законы 
наследственности и закономерности 
сцепленного наследования  

заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких 
заболеваний  

размножения организмов  

онтогенеза организмов  

признаки модификационной и мутационной 
изменчивости; обосновывать роль 
изменчивости в естественном и 
искусственном отборе  

селекции в создании сортов растений, 
пород животных и штаммов 
микроорганизмов  



эволюции  
ти и 

многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции  

эволюции; вид как систематическую 
категорию и как результат эволюции  

экосистемы  
 веществ и 

энергии в экосистеме (сети питания), 
прогнозировать их изменения в 
зависимости от изменения факторов среды  

деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, 
предлагать способы снижения 
антропогенного воздействия на экосистемы  

по отношению к экологическим проблемам 
и поведению в природной среде  

устойчивого развития как условия 
сохранения биосферы  

значение современных исследований в 
биологии, медицине, экологии, 
биотехнологии; обосновывать собственную 
оценку  

содержания проблему и аргументированно 
ее объяснять  

информацию в виде текста, таблицы, 
схемы, графика, диаграммы и делать 
выводы на основании представленных 
данных; преобразовывать график, таблицу, 
диаграмму, схему в текст биологического 
содержания  
"Естествознание" (базовый уровень)  

в формировании научного мировоззрения 
на основе эволюции естественнонаучной 
картины мира (физическая, механическая, 
электродинамическая, квантово-полевая), а 
также единства законов природы во 
Вселенной  

классифицировать уровни научного 
познания и их составляющие: миры 
(наномир и микромир, макромир, мегамир), 
физические явления, химически е реакции, 

соотносить объекты живой и неживой 
природы системно с точки зрения 
естественнонаучной картины мира на 
основе синтеза физической, биологической 
и химической картин мира; понимать 
границы применимости существующих 
теорий  

использовать модели действия 
естественнонаучных законов и концепций 
для описания явлений и процессов реального 
мира  



биологические процессы, уровни 
организации материи, уровни организации 
жизни  

ействие и 
практическое применение основных 
фундаментальных физических теорий и 
законов: классической механики, 
молекулярно-кинетической теории, 
термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории 
относительности, квантовой теории (в 
основных элементах)  

контексте межпредметных связей  

протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать 
взаимосвязь между ними  

физических моделей (материальная точка, 
математический маятник, абсолютно 
твердое тело, идеальный газ, идеальная 
тепловая машина, планетарная модель 
атома Резерфорда, нуклонная модель ядра, 
модель атома водорода по Бору) при 
решении физических задач  

ые и 
практикоориентированные физические 
задачи с явно заданной физической 
моделью в контексте межпредметных 
связей  

элементов на основании периодического 
закона  

превращений и предсказывать их 
возможные продукты  

характеристики простейших химических 
превращений, используя для расчета законы 
сохранения массы веществ, постоянства 
состава, Авогадро  

химических реакций в зависимости от 
температуры и наличия катализатора  

равновесии для описания свойств 
обратимых процессов  

использования химических веществ и их 
реакций в промышленности и в быту  

 основные 

находить взаимосвязи между формой и 
содержанием, причиной и следствием, 
единичным, особенным и общим, теорией и 
фактами для естественнонаучных 
объектов и процессов  

проводить самостоятельные 
эксперименты для демонстрации основных 
естественнонаучных понятий и законов, 
соблюдая правила безопасной работы  

делать выводы на основе 
экспериментальных данных, 
представленных в виде графика, таблицы 
или диаграммы  

обобщать имеющиеся данные в виде 
непротиворечивой гипотезы и обсуждать 
возможные пути ее подтверждения или 
опровержения  

интерпретировать естественнонаучную 
информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях  

применять при работе в библиотеках и в 
Интернете методы поиска информации, 
выделять смысловую основу прочитанного 
и увиденного, критически оценивать 
достоверность полученной информации  

проводить самостоятельный учебно-
исследовательский проект по 
естествознанию, включающий определение 
темы, постановку цели и задач, 
выдвижение гипотезы и путей ее 
экспериментальной проверки, проведение 
эксперимента, анализ его результатов, 
формулирование выводов и представление 
готового информационного продукта  

на основе законов термодинамики 
приводить примеры процессов обмена 
массой и энергией, в конечном счете 
приводящих к эволюции Вселенной, включая 
эволюцию галактики, Солнечной системы, 
Земли, биосферы и человека как 
биологического вида, учитывая 
вероятностный характер процессов в 
живой и неживой природе  

разделять звезды на группы по основным 
характеристикам (размер, цвет, 
температура)  

называть химические соединения 
согласно принципам международной 
химической номенклатуры  

предсказывать взаимодействие веществ 
с растворителем и свойства образующихся 



биологические макромолекулы и базовые 
процессы, в которых они участвуют  

животных и растительных клеток, а также 
одноклеточных организмов по описанию, 
на изображениях или под микроскопом  

я клетки (митоз и 
мейоз); определять стадии митоза по 
изображениям  

геологических процессах на Земле и 
поддержании существования жизни  

между собой по заданным критериям; 
делать выводы на основе и умозаключения 
на основе данного сравнения; 
устанавливать связь структуры и функции 
организмов  

классифицировать биологические объекты 
по существенным признакам (особенности 
строения, питания, дыхания, размножения, 
развития)  

проявления генетической информации в 
поколениях на основании закономерностей 
изменчивости и хромосомной теории 
наследственности; сравнивать 
наследственную и ненаследственную 
изменчивость  

моногибридное скрещивание; составлять 
схемы скрещивания; используя 
биологическую терминологию и символику  

и биологического вида  

физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию 
экологических факторов; прогнозировать 
изменение экосистем под действием 
внешних факторов  

происхождении Вселенной, Солнечной 
системы и планет  

планет земной группы и планет-гигантов  

терминологию при описании явлений 
окружающего мира  

по химическому составу, методам добычи, 

растворов на основе теории 
электролитической диссоциации  

применять понятие о химической связи 
для описания и предсказания свойств 
веществ в различных агрегатных 
состояниях; составлять модели молекул, 
обладающих заданными свойствами  

объяснять причины биологического 
разнообразия на основе синтетической 
теории эволюции; интерпретировать роль 
данных эмбриологии в развитии теории 
антропогенеза  

объяснять взаимосвязь компонентов 
экосистемы на основе правила 
экологической пирамиды; приводить 
доказательства необходимости для 
устойчивого развития поддержания и 
сохранения видового многообразия на 
основе эволюционной теории, а также 
учения о биосфере  

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для оценки влияния на 
организм человека электромагнитных волн 
и радиоактивных излучений; 
способствования энергосбережению; 
безопасного использования материалов и 
химических веществ в быту; профилактики 
инфекционных заболеваний, никотиновой, 
алкогольной и наркотической 
зависимостей; осознанных личных 
действий по охране окружающей среды  

обсуждать существующие глобальные 
проблемы человечества (экологические, 
энергетические, сырьевые, 
демографические и т.д.) на основе 
естественнонаучных представлений, а 
также обосновывать в дискуссии 
возможные пути их решения  
 
 



области их использования в технологии  

и концепции для описания современных 
технологических достижений, включая 
нанотехнологию и биотехнологию  

извлекать из описания наиболее важные 
характеристики приборов и технических 
устройств  

исследовательского метода для выявления 
взаимосвязей между объектами и 
явлениями; проводить наблюдение, 
измерение и описание  

исследовательских целях современные 
приборы для измерения и наблюдения, 
используя описание или предложенный 
алгоритм эксперимента  

ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира  

имость соблюдения 
предписаний и техники безопасности, 
предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой 
химии, электрических приборов, сложных 
механизмов  

образа жизни; объяснять роль 
отрицательного влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ  

организма и зародышевое развитие; 
определять возможные причины 
наследственных заболеваний  
Предметная область "Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности" 
Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  
"Физическая культура" (базовый уровень)  

явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать 
основные направления и формы ее 
организации в современном обществе  

здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием 

характеризовать цель возрождения 
Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного 
олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр  

характеризовать исторические вехи 
развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших 
славу российскому спорту  

определять признаки положительного 



качеств личности и профилактикой вредных 
привычек  

понятия и термины 
физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности 
техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития 
физических качеств  

батывать содержание 
самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и 
учебной недели  

профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий  

первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями; использовать 
занятия физической культурой, спортивные 
игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и 
досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций  

упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма  

упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению 
здоровья и развитию физических качеств  

обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, 
выявлять ошибки и своевременно устранять 
их  

развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в 

влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать 
связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма  

вести дневник по физкультурной 
деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных 
занятий с физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и 
физической подготовленности  

проводить занятия физической 
культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, 
туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность  

проводить восстановительные 
мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного 
массажа  

выполнять комплексы упражнений 
лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в 
показателях здоровья  

преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков 
и бега  

осуществлять судейство по одному из 
осваиваемых видов спорта  

выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  

выполнять технико-тактические 
действия национальных видов спорта  
 
 



процессе самостоятельных занятий 
физической подготовкой  

профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его 
работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности  

упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации 
движений)  

из числа хорошо освоенных упражнений  

на  
спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений  

упражнения в беге и в прыжках (в длину и 
высоту)  

действия и приемы в беге на коньках  

действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и 
игровой деятельности  

оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств  
"Экология" (базовый уровень)  

культура» для объяснения достижения 
устойчивого развития общества и природы  

культура» для объяснения существования 
экологических связей в системе «человек-
общество-природа»  

последствия в разных сферах деятельности  

потребления продуктов и использования 
товаров отдельными людьми, 
сообществами  

существенные признаки экосистем  

открытых неравновесных систем  

развития системы «человек-общество-
природа»  

рассматривать систему «человек-
общество-природа» как целостную, 
динамическую, волновую, открытую, 
устойчиво неравновесную систему  

анализировать предложенные 
биологические и социальные модели с точки 
зрения возможностей устойчивого 
развития  

прогнозировать эволюцию развития 
экосистем  

сопоставлять связь между элементами 
экосистемы с целями системы  

прогнозировать экологические 
последствия в конкретной экологической 
ситуации  

разрабатывать меры, 
предотвращающие экологические 
правонарушения  

прогнозировать отдалённые последствия 
загрязнения окружающей среды 



развитие» при решении различных 
экологических задач  

связи в различных ситуациях  

использованием и восстановлением 
природных ресурсов, между процессами 
нарушения и восстановления нормальной 
экологической обстановки  

разных сферах деятельности, правовой 
аспект  

-
экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды  

экологических нормативов  

получения экологических сертификатов  
ого 

поведения за экологические последствия 
при проведении оценки действий 
участников экологической ситуации  

императивы»  

обязанности в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни  

экономического вреда  

среде  

точки зрения наступления случая 
экологического правонарушения  

контроль и экологический аудит  

биологическое загрязнения окружающей 
среды  

химического и биологического загрязнения 
окружающей среды в конкретных 
ситуациях  

оптимальным использованием энергии, 
водо- и газооборотных циклов  

утилизации отходов  

конкретного региона  
моделировать малоотходные и 

безотходные производственные системы  
моделировать поля концентрации 

загрязняющих веществ производственных 
объектов  
 



производства  

переработки вторичных ресурсов  

окружающей среды в конкретных 
ситуациях  

окружающей среды  

мониторинга  

мониторинга  

для описания и анализа конкретной 
экологической ситуации  

природных ресурсов для анализа 
конкретных экологических ситуаций  

и использовании природных ресурсов  
- и 

ресурсосберегающие технологии  

экологических ситуаций существенные 
признаки различных антропогенных и 
естественных природных комплексов  

энергоресурсов от нерационального  

нерационального использования 
энергоресурсов  

использования энергоресурсов для анализа 
конкретной экологической ситуации  

жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей  

разных сферах деятельности  

связанный с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и 
повышением их экологической культуры  
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  
Основы комплексной безопасности  

-
правовые акты, определяющие правила и 
безопасность дорожного движения  

-
правовые акты в области безопасности 
дорожного движения для определения, 

объяснять, как экологическая 
безопасность взаимосвязана и влияет на 
национальную безопасность  
 



обеспечения и соблюдения своих прав, 
обязанностей и ответственности;  

области безопасности дорожного движения  

кипировки дл обеспечения безопасности 
при управлении двухколесным 
транспортным средством  

дорожных знаках  

источниками для получения информации в 
области безопасности дорожного движения  

своего поведения в качестве пешехода и 
(или) пассажира, и (или) водителя 
транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для сохранения жизни 
и здоровья (своих и окружающих людей)  

поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в условиях опасных и 
ЧС на дороге (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств)  

-правовые 
акты в области охраны окружающей среды  

-
правовые акты в области охраны 
окружающей среды для определения, 
обеспечения и соблюдения своих прав, 
обязанностей и ответственности  

области охраны окружающей среды  

территории в районе проживания  
-риска  

ить последствия их 
воздействия  

индивидуальной защиты необходимо 
использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении 
экологической обстановки  

защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану 
окружающей среды для  

 

используются экологические знаки  



источниками для получения информации об 
экологической безопасности и охране 
окружающей среды  

действия в области охраны окружающей 
среды  

поведения в повседневной 
жизнедеятельности и при ухудшении 
экологической обстановки  

знавать явные и скрытые опасности 
в современных молодежных увлечениях 
(«зацеперство», «селфи» и т. п.);  

увлечениях непротиворечащих 
законодательству РФ  

противоречащих законодательству РФ  
 использовать нормативно-правовые акты 

для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное 
поведение во время современных 
молодёжных увлечений  

источниками для получения информации о 
рекомендациях по обеспечению 
безопасности во время современных 
молодежных увлечений  

своего поведения во время современных 
молодежных увлечений  

составления модели личного безопасного 
поведения во время современных 
молодежных увлечений  

различных ситуациях на транспорте и 
действовать согласно обозначению на 
знаках безопасности и в соответствии с 
сигнальной разметкой  

-правовые акты 
для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте  

источниками для получения информации о 
правилах и рекомендациях обеспечения 
безопасности на  
транспорте  

своего поведения на транспорте  

поведения в повседневной 



жизнедеятельности и в условиях опасных и 
ЧС на транспорте  
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций  

-
правовые акты в области защиты населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций  

-
правовые акты в области защиты населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций для определения, обеспечения и 
соблюдения своих прав, обязанностей и 
ответственности  

области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций  

государственной системы, направленной на 
защиту населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций  

направлений деятельности государственных 
служб по защите населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения  

опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерные для 
региона проживания и опасностей, и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий  

характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия  

коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического 
контроля  

знаках безопасности и плане эвакуации  

службы экстренной помощи  
прогнозировать и оценивать свои 

действия в области обеспечения личной 
безопасности в опасных и чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени  

источниками для получения информации о 

устанавливать и использовать 
мобильные приложения служб, 
обеспечивающих защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций для 
обеспечения личной безопасности  
 



защите населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время  

поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени  
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации  

-
правовые акты в области противодействия 
терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации  

-
правовые акты в области противодействия 
терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации для определения, 
обеспечения и соблюдения своих прав, 
обязанностей и ответственности  

области противодействия терроризму, 
экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации  

лений 
терроризм, экстремизм и наркотизм в 
Российской Федерации  

«наркотизм» с терроризмом и 
экстремизмом  

террористическая деятельность и явления 
«наркотизм» являются угрозой 
национальной безопасности Российской 
Федерации  

террористической деятельности и явления 
«наркотизм» для личности, общества и 
государства  

направлений деятельности государства по 
противодействию террористической, 
экстремистской деятельности и явлению 
«наркотизм»  

в экстремистскую и террористическую 
деятельность  

источниками для получения информации о 
защите населения от экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера для 
обеспечения личной безопасности  

 



поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе 
совершения террористических актов  
Основы здорового образа жизни  

-
правовые акты в области здорового образа 
жизни  

-
правовые акты в области здорового образа 
жизни для определения, обеспечения и 
соблюдения своих прав  

перировать основными понятиями в 
области здорового образа жизни  

жизни на здоровье человека и общества в 
целом  

здоровья  

репродуктивное здоровье  

пагубно влияющие на здоровье человека 
для исключения их из своей жизни  

источниками для получения информации о 
здоровом образе жизни  

жизни  

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
-

правовые акты в области оказания первой 
помощи  

-
правовые акты в области оказания первой 
помощи для определения, обеспечения и 
соблюдения своих прав, обязанностей и 
ответственности  

области оказания первой помощи  

медицинской помощи  

оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию  

неотложных состояниях  

службы экстренной помощи  

различными способами с использованием 
подручных средств и средств 

 



промышленного изготовления  

безопасности медицинского назначения  

поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему  

-
правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения  

-
правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения для определения, обеспечения и 
соблюдения своих прав, обязанностей и 
ответственности  

болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от 
неинфекционных заболеваний и особо 
опасных инфекционных заболеваний  

инфекционные болезни  

предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний  

поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или 
(бактериологического) очага  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

призвано обеспечить обучающимся:  

- развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

- формирование умений самостоятельного приобретения и интеграции 

знаний, коммуникации и сотрудничества, эффективного решения 

(разрешения) проблем, осознанного использования информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  



- академическую мобильность и развитие способности поддерживать 

избранное направление образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МАОУ «Гимназия № 39», целью которой является 

формирование единой системы оценки состояния образовательной системы 

гимназии, получение объективной информации о её функционировании и 

развитии, тенденциях изменения.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

 Основными функциями системы оценки является ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление качеством образовательного 

процесса.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями 

и целями оценочной деятельности в МАОУ «Гимназия № 39» являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью 

промежуточной и итоговой аттестации, процедуры внутреннего мониторинга 

качества МАОУ «Гимназия № 39»; 

- оценка результатов образовательной деятельности МАОУ «Гимназия 

№ 39» и педагогических работников как основа аттестационных процедур.  



Система оценки ориентирована на решение следующих задач:  

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования;  

- ориентировать всех участников образовательного процесса в 

гимназии на деятельность по достижению обучающимися планируемых 

результатов - личностных, метапредметных, предметных;  

- формировать единое понимание критериев оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов при получении среднего общего 

образования и подходов к их измерению; 

 - получать объективную информацию о достигнутых обучающимися 

результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям 

ФГОС СОО; 

 - создавать условия, в которых обучающийся получает опыт 

планирования и реализации процесса собственного обучения; 

 - мотивировать обучающихся на успех, создавать комфортную 

образовательную среду, сберечь их психологическое здоровье.  

 

1.3.2. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 Оценка образовательных достижений, обучающихся по способу 

организации и проведения подразделяется на согласованные между собой 

внешние и внутренние процедуры.  

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней, мониторинговые работы, государственная итоговая 

аттестация. К внешним процедурам также относятся все этапы 

Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, 



спортивные соревнования, творческие конкурсы регионального и 

федерального уровней.  

       Внутренние процедуры организуются в МАОУ «Гимназия № 39» 

в целях получения информации о состоянии образовательного процесса и 

оперативного управления качеством образовательных результатов. 

Внутренняя оценка включает различные оценочные процедуры: стартовая 

диагностика, текущая и тематическая, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании:  

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки;  

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией МАОУ «Гимназия № 39».  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений 

по повышению квалификации учителя.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности МАОУ «Гимназия № 39», по 

совершенствованию образовательной программы МАОУ «Гимназия № 39» и 

уточнению программы развития МАОУ «Гимназия № 39», а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.  

 



Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); использования комплекса оценочных 

процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; использования 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.)  

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

 Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими:  

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения - базового и углубленного; 

 - планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  



Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на 

основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п.  

 

1.3.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов 

Исходя из того, что на личностное становление обучающихся 

оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и условия 

образовательной среды - семья, учебная деятельность (урочная и 

внеурочная), дополнительное образование, СМИ, социальное окружение и 

т.д. в МАОУ «Гимназия № 39» определяются следующие условия и границы 

оценки достижения личностных результатов:  

- достижение личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии и не 

выносится на итоговую оценку; 

 - система внутригимназического мониторинга включает оценку уровня 

воспитанности обучающихся, общественной активности, готовности к 



продолжению образования с целью определения эффективности 

воспитательно-образовательной системы гимназии портрет выпускника. В 

процессе мониторинга диагностируются как осовоенные понятия по 

направлениям результата, так и опыт соответствующий деятельности. 

Оценка проектов воспитательной направленности осуществляется в единстве 

знаниевого и деятельностного компонентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией гимназии и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 - самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; развитие способностей и навыков будущего носителя и 

хранителя национальной культуры; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности;  



- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации -учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

СОО. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно- смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, используется только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. Информация о результатах предоставляется в 



обобщенном неперсонофицированном в виде аналитичексой справки 

заместителя директора.  

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как 

оценка индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, 

которым необходима педагогическая поддержка. Она проводится педагогом-

психологом по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов, администрации гимназии при согласии родителей 

(законных представителей). Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

 

1.3.4. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию информационно-

коммуникативных технологий в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

1.3.5. Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

Итоговый индивидуальный проект (далее – проект)  представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).  

 Каждому обучающемуся назначается руководитель проекта из числа 

педагогов гимназии. Руководителем проекта может являться учитель-

предметник, классный руководитель, педагог-организатор,  педагог-

психолог, педагог дополнительного образования. Руководитель оказывает 

помощь обучающемуся в уточнении темы (при необходимости), подборе 

литературы, источников и других материалов, составляет график подготовки 

работы, проводит консультации и контролирует выполнение отдельных 

этапов работы.  

Темы проектов могут предлагаться как учителем, так и обучающимися. 

Тема, предложенная  обучающимся, согласуется с учителем.  

Проект может быть только индивидуальным.  

Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и 

средства ясно обозначены, совместно с обучающимися составлена программа 

действий. 

С целью подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки итогового индивидуального 

проекта, которые как  минимум должны включать требования по следующим 

рубрикам: 



 организация проектной деятельности 

 содержание и направленность проекта 

 защита проекта 

 критерии оценки проекта 

 Цели и задачи выполнения итогового индивидуального проекта 

 Для обучающихся:  

Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

избранной области.  

Для педагогов:  

Создание условий для формирования универсальные учебные действия 

(далее ̶ УУД) обучающихся, развития их творческих способностей и 

логического мышления.  

Задачами выполнения проекта являются:  

Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко 

определить цель, описать шаги  по её достижению, концентрироваться на 

достижение цели на протяжении всей работы).  

Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(уметь выбрать   подходящую информацию, правильно её использовать). 

Формирование  умения анализировать, развивать креативность и 

критическое мышление. 

Формировать и развивать навыки публичного выступления. 

Определить уровень сформированности у выпускника способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

В процессе работы над проектом обучающийся под контролем 

руководителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, 

основной, заключительный.  

Подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта.  



Основной этап: совместно с руководителем разрабатывается план 

реализации  проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа  представления результатов, оформление 

работы, предварительная проверка руководителем проекта.  

Заключительный: защита проекта, оценивание работы.  

Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог - руководитель 

проекта.  

 Контроль охвата детей исследовательской и проектной деятельностью 

осуществляет педагог, ведущий курс «Основы исследовательской и 

проектной деятельности».   

Структура проектной работы 

Титульный лист (полное имя и фамилия участника проекта и полные 

фамилии, имена и отчества руководителей проектной работы с обязательным 

указанием должности, полное и краткое (если есть) название проекта). 

Оглавление (указание на основные элементы работы: введение, главы, 

параграфы, заключение, список литературы, приложения). 

Введение (формулировка темы, ее актуальность, научное и 

практическое значение; формулировка цели (1), задач (3-5) и гипотезы 

исследования). 

Основной текст (теоретическое обоснование темы исследования, 

практические этапы работы, интерпретация данных, выявление 

определенных закономерностей в изучаемых явлениях в ходе эксперимента; 

каждая глава завершается выводами). 

Заключение (общие выводы по результатам исследования). 

Библиография (обзор используемых источников и литературы в 

алфавитном порядке). Сведения о книгах должны включать следующие 

необходимые элементы: фамилию, инициалы автора; заглавие; место 

издания; издательство; год издания; количество страниц. 

Приложения (иллюстрации, фотографии, графики, таблицы и т.д.) 

должны быть размещены в конце работы после списка литературы. 



Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 

Объём не менее 15 страниц вместе с приложениями, рисунками, 

схемами и другими дополнительными материалами, максимальный размер не 

ограничен. 

Иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, занимающие более 

половины листа формата А4 выносятся в приложения. 

Работа должна быть отпечатана на листах формата А4. 

Текст должен быть расположен на  одной стороне листа, напечатан 

через полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, 14 

размер шрифта, параметры страницы: верхнее, нижнее, правое поля – 2 см, 

левое поле – 3 см. Выравнивание по ширине страницы. Таблицы  - 11 размер 

шрифта.  

Основной текст нумеруется арабскими цифрами в правом нижнем углу 

каждой страницы.  

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце 

заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список 

литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц.  

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) более 40 % проект к защите не 

допускается и возвращается на доработку.  

Итоговый индивидуальный проект должен быть сдан на проверку за 

три недели до защиты. 

Требования к защите итогового индивидуального проекта 

В состав материалов готового проекта в обязательном порядке 

включаются:  



- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в   одной из описанных  форм в п.4.1;  

-  подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной печатной страницы), в которой отражены 

актуальность работы, цель и задачи проекта, гипотеза; краткое описание хода 

выполнения проекта и полученных результатов, новизна подхода и/или 

полученных решений, теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов.  

Процедура защиты состоит в 5-минутном выступлении обучающегося, 

которое раскрывает актуальность, поставленные цель и задачи, суть проекта 

и выводы. Ответы на вопросы комиссии – 2 минуты. 

 Обучающийся может использовать мультимедийные формы для 

визуального сопровождения представления своего проекта. 

 Процедура защиты проекта 

Презентация и предзащита итоговых индивидуальных проектов 

проводится в марте, защита итоговых индивидуальных проектов  - в апреле.  

Для проведения защиты итогового индивидуального проекта создаётся 

специальная комиссия, в состав которой могут входить учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, 

администрация образовательного учреждения. Количество членов комиссии 

не должно быть менее 3-х и более 7 человек.  

Состав специальной комиссии (далее комиссия) для оценки итоговых 

индивидуальных проектов  рассматривается на  научно-методическом совете 

гимназии, утверждается приказом директора. 

Результаты выполнения проекта оцениваются членами комиссии 

согласно критериям в разделе 10.  

Итоговый индивидуальный проект оценивается по 2 группам 

критериев: критерии оценки содержания проекта и критерии оценки защиты 

проекта. 



Комиссия оценивает соответствие работы критериям итогового 

индивидуального проекта  обучающегося, дает оценку выполненной работы. 

 

Права и ответственность участников работы  

над итоговым индивидуальным проектом 

Руководитель проекта должен:  

- совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы 

по проекту. 

- совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, 

методы работы, источники необходимой информации. 

- мотивировать обучающегося на выполнение работы по  проекту. 

- оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики, формирования и представления результатов проекта. 

- контролировать выполнение обучающимися плана работы по 

выполнению проекта.  

 Руководитель проекта имеет право:  

- требовать от обучающегося своевременного и качественного 

выполнения работы. 

- использовать в своей работе имеющиеся в гимназии информационные 

ресурсы. 

- обращаться к администрации гимназии в случае систематического 

несоблюдения сроков реализации плана    проекта обучающимися.  

Обучающийся должен:  

- выбрать тему проекта. 

-  посещать консультации и занятия по разработке и написанию  

проекта. 

- ответственно относиться к требованиям и рекомендациям 

руководителя проекта. 

-  подготовить публичный отчет о проделанной работе.  

Обучающийся имеет право:  



-  на консультационную и информационную поддержку руководителя 

на любом этапе выполнения  проекта. 

- использовать для выполнения  проекта материальные  и 

информационные ресурсы гимназии, обеспечивающие образовательную 

деятельность. 

Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта 

Критерии оценки проекта разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Итоговый 

индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта оцениваются согласно критериям, 

приведенным с пояснениями в таблице. 



Критерии оценивания проекта 

Критерий Баллы 

1. Актуальность темы и значимость темы проекта  

Актуальность темы проекта и ее значимость обозначены 

фрагментарно, на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и ее значимость обозначены  

на уровне  утверждений, приведены  частичные  обоснования 

(проблема не отражает тему в целом, а касается только 

отдельных ее аспектов) 

2 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты, 

приведены полные обоснования (проблема отражает тему в 

целом)  

3 

2. Глубина раскрытия темы проекта  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта на содержательном уровне, 

автор показал ее знание в рамках школьной программы 

2 

Тема проекта раскрыта на содержательном уровне, 

автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за 

рамки школьной программы 

3 

3. Логичность изложения материала  

Нарушение логической последовательности в 

изложении материала, отсутствует целостность, нет выводов 

1 

Материал изложен в логической последовательности, 

но отсутствует целостность и/или нет выводов 

2 

Материал изложен в логической последовательности, 

есть целостность, сделаны выводы 

3 

4. Степень достижения результатов  

Результаты  не соответствуют цели проекта 1 



 

0 – 6 баллов – обучающийся не допущен к защите проекта 

7 – 17 баллов – обучающийся допущен к защите проекта. 

 

Критерии оценивания представления проекта на защите 

Результаты частично соответствуют цели проекта 

(проект реализован не в полном объеме)  

2 

Результаты соответствуют цели проекта (проект 

реализован в полном объеме) 

3 

5. Качество оформления работы  

Работа не соответствует требованиям оформления 1 

Работа частично соответствует требованиям 

оформления (имеются недочеты и/или одно из требований не 

выполнено) 

2 

Работа полностью соответствует требованиям 

оформления 

3 

6. Личная заинтересованность автора, творческий 
подход к работе 

 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный 

интерес к теме проекта,  не продемонстрировал 

самостоятельность, не представил личный взгляд на тему 

проекта, не применил творческий подход к работе 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая 

серьезную заинтересованность автора, представил  

личный  взгляд на тему проекта, применил творческий 

подход к работе 

2 

Критерий Баллы 

1. Устная речь докладчика  



Содержание всех элементов выступления дает 

представление о проекте, но  доклад  полностью 

зачитывается по подготовленному тексту и/или  

наблюдаются ошибки в построении грамотной речи 

(речевые, грамматические, фактические ошибки, нарушение 

логичности, последовательности, связности, 

выразительности) 

1 

Содержание всех элементов выступления дает 

представление о проекте;  в процессе выступления 

обучающийся отрывается от текста доклада и 

самостоятельно формулирует свою речь, но наблюдаются 

ошибки в грамотности речи (речевые, грамматические, 

фактические ошибки, нарушение логичности, 

последовательности, связности, выразительности) 

2 

Содержание всех элементов выступления дает 

представление о проекте;  в процессе выступления 

обучающийся отрывается от текста доклада и 

самостоятельно формулирует свою речь, речь грамотная 

(соблюдаются языковые нормы,  речь логичная, 

последовательная, связная, выразительная) 

3 

2. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин)  

Докладчик  вышел за рамки регламента 1 

Докладчик  уложился в регламент 2 

3. Умение докладчика отвечать на вопросы  

Докладчик демонстрирует непонимание вопроса (ответ 

не соответствует вопросу).  

1 

Докладчик понимает вопрос, но дает односложный 

ответ и / или не может обосновать свою точку зрения 

2 

Докладчик понимает вопрос, дает неодносложные 3 



 

0 - 3 баллов – «неудовлетворительно» 

4 – 5 баллов – «удовлетворительно» 

6 – 7 баллов – «хорошо» 

8 – 11 баллов – «отлично». 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Основы 

исследовательской и проектной деятельности» в классном журнале и личном 

деле.  

Проекты, имеющие творческий характер и представляющие 

практический интерес, могут быть представлены на конкурсы научных работ, 

комиссия может подготовить рецензию о достоинствах проекта. 

Качество выполненного проекта и описание его результатов формируют 

у обучающихся следующие метапредметные  умения: 

 Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 Умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей; 

ответы, обосновывает свою точку зрения 

4. Качество иллюстрирующих материалов  

Средства наглядности используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к оформлению 

компьютерной презентации 

1 

Средства наглядности используются, выдержаны 

основные требования к оформлению компьютерной 

презентации, но отсутствует согласованность между 

презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности используются, выдержаны 

основные требования к оформлению компьютерной 

презентации, презентация и текст доклада полностью 

согласованы 

3 



 Умение контролировать и оценивать свои действия и вносить 

коррективы в их выполнение; 

 Способность проявлять самостоятельность и инициативу в 

обучении. 

1.3.6. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 

целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией МАОУ «Гимназия № 39» в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в 

электронном журнале успеваемости. 

 

1.3.7. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  



Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией гимназии в первую неделю сентября в 10-ом классе и 

выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится в начале изучения предметного курса (раздела).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов 

обучения выявляются проблемы и фиксируется успешность продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться 

к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и 

взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 



доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные 

и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, 

методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе 

и сроков изучения темы / раздела / предметного курса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся.  



Портфолио- это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 - поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 - поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 - развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 - формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

Особенности работы с портфолио всех участников образовательных 

отношений, документы, фиксирующие достижения обучающегося, образцы 

отчетной документации сотрудников школы по работе с портфолио 

регламентируются Положением о портфолио индивидуальных достижений 

обучающихся МАОУ «Гимназия № 39». 

 Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения.  

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет 

собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов и части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии.  

Содержание и периодичность внутригимназического мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета и отражается в плане 

работы гимназии на текущий учебный год. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и 



проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация отражается в электронном дневнике.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. Формой промежуточной 

аттестации по программам курсов внеурочной деятельности является зачет 

(участие в итоговом мероприятии).  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «Гимназия № 39».  

1.3.8. Описание организации, содержания и критериев оценки 

результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию 

 В соответствии со статьей 59 закона Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования. ГИА проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее -ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - 

ГВЭ).  



Порядок проведения ГИА в форме единого государственного экзамена 

устанавливается Приказом Минпросвещения России. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

Организация оценки результатов по учебным предметам, выносимым 

на государственную итоговую аттестацию регулируется Положением о 

формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия 

№ 39». Критерии оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию представлены в приложении 

«Система оценивания обучающихся».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета.  

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 



выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Итоговый 

индивидуальный проект может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое.  

Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии гимназии. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца - аттестате о среднем общем 

образовании.  

 

 

 

 

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в МАОУ «Гимназия № 39» 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития универсальных учебных действий является 

организационно-методической основой для реализации требований ФГОС 

СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы МАОУ «Гимназия № 39».  

Требования включают:  

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-



исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 



возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития универсальных учебных действий — 

обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами гимназии, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных 

учебных действий среднего общего образования определяет следующие 

задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения универсальных 

учебных действий, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 



Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства 

взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

способов действия учащегося(а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий 



 - обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 - создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Предметное обучение-основной ресурс реализации программы.  

Содержание предметного обучения, направленное на развитие 

универсальных учебных действий, отражено в рабочих программах. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении универсальных 

учебных действий.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

Познавательные универсальные учебные действия включают : 

общеучебные, логические учебные действия, а так же постановку и решение 

проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 - структурирование знаний;  



- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  

- определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально - делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие 

как рефлексия. Рефлексия обучающимися своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково - символические действия: 

 - моделирование, преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно - графическая или знаково - символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логическими универсальными действиями являются:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; 



установление причинно - следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Следует помнить, что при формировании познавательных н 

универсальных учебных действий необходимо обращать внимание на 

установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым 

опытом обучающихся, в этом случае обучающемуся легче увидеть, 

воспринять и осмыслить учебный материал.  

Предполагается, что результатом формирования познавательных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

 - произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий;  

- использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 - учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов;  

- уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественны признаков; 

 - уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  - уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 



- уметь устанавливать причинно - следственные связи;  

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

- уметь устанавливать аналогии; 

 - владеть общим приемом решения учебных задач; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины);  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 - уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка способов и его реализация; 

 - управление поведением партнёра -контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  



Существенное значение для формирования коммуникативных 

универсальных действий, как и для формирования личности ребенка в целом, 

имеет организация совместной работы обучающихся в группе. Основным 

критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 

коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя: 

 - желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я 

хочу!»);  

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

 - умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными 

навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение 

работать в группе. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

организацию обучающимися своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование -определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

 - прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

- оценка -выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  



- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

Критериями сформированности у обучающегося регуляции своей 

деятельности может стать способность:  

- выбирать средства для организации своего поведения;  

- запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;  

- планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм;  

- предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а 

также возможные ошибки;  

- начинать и заканчивать действие в момент;  

- тормозить ненужные реакции  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться 

как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют 



старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся. При том что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопределением. Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной 

стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  



Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования универсальных 

учебных действий. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 



выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 

(курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных 

предметов и внеурочной деятельностью. 

Личностные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности 

личностных универсальных 

учебных действий  

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Показывает на карте территорию и 
границы РФ, выделяет ее географические 
и экономические особенности, даёт 
аргументированную оценку основных 
исторических событий, характеризует 
достижения, традиции и памятники страны 

Предметы: история, география, русский 
язык, литература, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссии, экскурсии, социальные 
проекты, олимпиады, научно- 
практические конференции 
соответствующей тематики 

Называет и характеризует государственное 
и социально- политическое устройство РФ, 
государственную символику РФ и 
государственные праздники РФ; 
устанавливает причинно - следственные 
связи между общественными и 
политическими событиями; проявляет 
готовность к служению Отечеству, его 
защите 

Предметы: история, обществознание, 
русский язык, литература, ОБЖ, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, экскурсии, 
социальные проекты и акции, олимпиады, 
научно- практические конференции 
соответствующей тематики 

Осознаёт значение русского языка как Предметы: русский язык, литература, 



государственного языка Российской 
Федерации; стремится к сохранению 
чистоты языка: осознанно использует в 
речи нормативные конструкции, 
выразительные средства 

история, обществознание, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, олимпиады, 
конкурсы, научно- практические 
конференции соответствующей тематики 

Характеризует основные правовые 
положения демократических ценностей, 
закрепленные в Конституции РФ, 
перечисляет и выполняет основные права 
и обязанности гражданина; выполняет 
нормы и требования Правил внутреннего 
распорядка гимназии 

Предметы: русский язык, и история, 
обществознание, курсы по выбору 
Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссии, олимпиады, конкурсы, 
научно-практические конференции 
соответствующей тематики 

Положительно принимает национальную 
идентичность свою и других; может 
рассказать о вкладе национальной 
культуры в историческое развитие 
культуры РФ 

Предметы: история, география, 
обществознание, русский язык, 
литература, курсы по выбору Внеурочная 
деятельность: классные часы, дискуссии, 
олимпиады, конкурсы, научно-
практические конференции 
соответствующей тематики 

Равноправно сотрудничает со 
сверстниками и взрослыми любых 
национальностей и вероисповедания, 
проявляет неприятие идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, социальные 
проекты и акции, научно-практические 
конференции соответствующей тематики 

Осуществляет личностный выбор на 
основе знания и понимания моральных 
норм; осознанно и ответственно относится 
к собственным поступкам, может намечать 
планы самовоспитания; готов к 
сознательному самоограничению в 
поступках и поведении 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, социальные 
проекты и акции, научно-практические 
конференции соответствующей тематики 

Проявляет сопереживание и позитивное 
отношение к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам; заботится об окружающих; 
умеет оказывать первую помощь 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, социальные 
проекты и акции, волонтёрское движение 

Проявляет уважение и заботу о членах 
семьи, окружающих; осознает роль и 
место семьи в жизни человека и общества; 
принимает ценности семейной жизни 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, День семьи, 
совместные мероприятия с родителями 

Стремится к самовыражению, 
самореализации и социальному 
признанию; участвует в работе 
правительства гимназии 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, социальные, 
творческие, научно- исследовательские 
проекты и акции, волонтёрское движение, 
олимпиады, конференции 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 
ориентируясь на личные представления о 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: 



будущем; самостоятельно формирует 
индивидуальный учебный план с учётом 
дальнейших профессиональных 
намерений; аргументирует выбор 
дальнейшего образования; строит 
жизненные планы с учетом конкретных 
социально-исторических, политических и 
экономических условий; проявляет 
готовность к самообразованию с 
использованием ресурсов гимназии и 
других образовательных организаций 

классные часы, дискуссии, 
профориентационные мероприятия, 
творческие, научно-исследовательские 
проекты и акции, олимпиады, 
конференции, предметные недели 

Оценивает действия свои и сверстников на 
основе правил безопасного поведения и 
норм здорового образа жизни; 
придерживается в различных ситуациях 
правил безопасного поведения и норм 
здорового образа жизни 

Предметы: физкультура, ОБЖ 
Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссии, экологические проекты и 
акции, олимпиады, конференции 
соответствующей тематики 

Проявляет уважение к труду и людям 
труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности; осознаёт 
необходимость дальнейшей трудовой 
профессиональной деятельности как 
возможность участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, 
профориентационные мероприятия, 
профессиональные пробы, социальные 
проекты и акции 

Проявляет интерес к произведениям 
художественной культуры, участвует в 
художественной деятельности и 
организует её 

Предметы: русский язык, литература, 
история, курсы по выбору Внеурочная 
деятельность: классные часы, дискуссии, 
творческие конкурсы и акции 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности 

регулятивных универсальных учебных 

действий 

Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута на основе 
анализа проблем, образовательных результатов и 
возможностей 

Все предметы учебного плана, 
курсы по выбору, итоговый 
индивидуальный проект; 
применение приёмов технологии 
критического мышления; решение 
типовых задач на развитие 
общеучебных и логических умений; 
подготовка и проведение учебной 
дискуссии; работа со словарями и 
справочниками, научной 
литературой; составление схем-
опор, кластеров, таблиц, диаграмм, 

Обосновывает свои целевые приоритеты на 
основе оценки возможных последствий 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на общечеловеческих ценностях 
Формулирует задачи как шаги по достижению 
поставленной цели в образовательной 



деятельности и жизненных ситуациях ментальных карт; работа с планом, 
тезисами, конспектами Внеурочная 
деятельность: Межпредметные 
погружения; участие в олимпиадах 
и научно-практических 
конференциях; подготовка и 
проведение мероприятий в рамках 
предметных недель  

Оценивает материальные и нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Выделяет пути, составляет и корректирует план 
достижения цели, решения проблемы, 
выстраивает свою индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая условия 
(в т. ч. потенциальные затруднения), оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Выделяет альтернативные способы достижения 
цели и выбирает наиболее эффективный способ, в 
т. ч. на основе прогнозирования. Осуществляет 
эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

 

Критерии сформированности 

познавательных универсальных 

учебных действий 

Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью 

Осуществляет развёрнутый информационный 
поиск (выделяет и анализирует текстовые и 
внетекстовые компоненты), устанавливает на 
основе этого анализа новые познавательные 
задачи 

Все предметы учебного плана, 
курсы по выбору, индивидуальный 
проект; применение приёмов 
технологии критического 
мышления; решение типовых задач 
на развитие общеучебных и 
логических умений; подготовка и 
проведение учебной дискуссии; 
работа со словарями и 
справочниками, научной 
литературой; составление схем-
опор, кластеров, таблиц, диаграмм, 
ментальных карт; работа с планом, 
тезисами, конспектами Внеурочная 
деятельность: Межпредметные 
погружения,  участие в олимпиадах 
и научно-практических 
конференциях, подготовка и 
проведение мероприятий в рамках 
предметных недель  

Объединяет предметы и явления в группы по 
определённым признакам, различая 
существенные и несущественные, сравнивает, 
классифицирует, устанавливает аналогии 
Самостоятельно обобщает факты и явления; 
формулирует определения к понятиям 
Устанавливает причинно-следственные связи, в т. 
ч. определяет обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связей между 
явлениями, и следствия этих связей 
Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая 
собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными   
Читает и использует в схеме знаки и символы; 
создает, преобразует вербальные, материальные и 
информационные модели для представления 
выявленных связей, отношений и противоречий; 
переводит информацию из одной формы в 
другую (графическую, символическую, 
схематическую) 
Структурирует и преобразует текст, переходит от 
одного представления данных к другому; 

 



выполняет смысловое свертывание выделенных 
фактов и мыслей; составляет вторичные тесты на 
основе прочитанного текста  
Критически оценивает, аргументируя, 
содержание и форму текста; подвергает 
сомнению достоверность информации, 
распознаёт и фиксирует ее недостоверность и 
противоречивость, обнаруживает пробелы и 
находит пути восполнения этих пробелов на 
основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
Находит и приводит критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; 
разумно относится к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития 
Самостоятельно выделяет и формулирует 
познавательную цель, гипотезу и проверяет их 
В области постановки и решения задач выходит 
за рамки учебного предмета и осуществляет 
целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия 
Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения 

 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности 

коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодействия Все предметы учебного плана, 
курсы по выбору, индивидуальный 
проект; групповые формы работы; 
учебные диспуты и дискуссии; 
деловые и ролевые игры 
Внеурочная деятельность: 
классные часы, социальные 
проекты и акции, волонтёрские 
инициативы 

Определяет участников коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий 

Создает правила взаимодействия; 
придерживается ролей в совместной 
деятельности, сохраняя собственную линию 
поведения; занимает позицию руководителя в 
учебном взаимодействии 
Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, 
оценку действий партнеров на основе критериев, 
оказывает необходимую помощь 
Анализирует ситуацию общения (выделяет цели 
и мотивы действий партнера; квалифицирует 
действия) и адекватно на нее реагирует 
Задает вопросы, необходимые для организации 
совместной деятельности с партнером 

 



Сравнивает разные точки зрения; принимает 
мнение, доказательство собеседника 
Аргументирует и выражает собственное мнение, 
корректно его отстаивает, критически к нему 
относится, с достоинством признавая 
ошибочность 
Фиксирует начало конфликтной ситуации, 
договаривается и приходит к общему решению 
при столкновении интересов 
Формулирует и обосновывает оценочный вывод о 
достижении цели коммуникации 
непосредственно после ее завершения 
Использует речевые средства для планирования и 
регуляции своей деятельности, отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 
Формулирует тему высказывания четко, 
компактно; выбирает объем высказывания в 
зависимости от ситуации и цели общения; 
определяет границы содержания темы, составляет 
план высказывания 
Строит высказывание тезисно; формулирует 
выводы из собственного текста; подбирает к 
тезисам соответствующие примеры, факты, 
аргументы; пользуется первоисточниками 
Строит высказывания в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, включая подбор выразительных 
средств 

 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 



организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование 

познавательных универсальных учебных действий обеспечивается созданием 

условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных универсальных 

учебных действий на уровне среднего общего образования рекомендуется 

организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 



образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 



К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 



На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

2.1.4.  Учебно-исследовательская и проектная деятельности 

обучающихся  

На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется 

индивидуально самим учащимся. Он самостоятельно формулирует 

предпроектную идею, ставит цели, описывает необходимые ресурсы и пр.  



На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами.  

Презентация результатов проектной работы проводится в гимназии. На 

защиту проекта приглашаются представители местного сообщества, 

представители различных организаций, деловые люди. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

 



2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 



использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 



адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7.  Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе систему организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

В МАОУ «Гимназия № 39» имеются условия реализации основной 

образовательной программы, в том числе программы развития, 

универсальных учебных действий которые могут обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  

Педагогические кадры МАОУ «Гимназия № 39» имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы универсальных учебных 

действий, а именно: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по темам, связанным с 

особенностями работы по ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

универсальных учебных действий, участвовали во внутригимназическом 



семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

универсальным учебным действиям; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

универсальных учебных действий; 

педагоги осуществляют формирование универсальных учебных действий в 

рамках проектной, исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования универсальных учебных 

действий; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования универсальных учебных действий в рамках одного или 

нескольких предметов. 

МАОУ «Гимназия № 39» ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

сетевое взаимодействие гимназии с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 



обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

привлечение сети «Интернет» в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования универсальных 

учебных действий относится функционирование методически единого 

пространства внутри гимназии как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская 

компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития универсальных учебных действий — 

это кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 



успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных 

(и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи 

лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных МАОУ «Гимназия № 39» модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 



представление учебно-исследовательской работы) в рамках ежегодной 

научно-практической конференции обучающихся. 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 



обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; 

оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 



риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 

известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 



оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но 

и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат 

оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ 

и проектов обучающимися вне гимназии – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 



исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



2.2.  Программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана 

являются частью основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «Гимназия № 39», обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечивают преемственность с 

содержанием основного общего образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников.  

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, 

чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов обозначены 

дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к 

результатам среднего общего образования, структуре рабочих программ на 

основе примерных программ по учебным предметам среднего общего 

образования и состоят из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

 

 

 



2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся  построена  на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа направлена:  

- на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами и 

индивидуальными способностями, с учётом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося.  

Программа предполагает формирование уклада жизни школы, 

учитывающей потребности и социальные инициативы учащихся, характер их 

профессиональных предпочтений, а так же историко-культурную среду 

Камчатского края.  

Целью программы является обновление содержания духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО.  

Программа воспитания и социализации преемственна Программе 

духовно-нравственного развития и воспитания при получении основного 



общего образования на уровне цели, большинства решаемых задач, 

направлений и формируемых ценностей. Программа воспитания и 

социализации, прежде всего, опирается на базовые достижения среднего 

школьного возраста:  

- наличие у школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику основной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;  

- способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий;  

- способность к самооценке учебных и внеучебных достижений;  

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания;  

- способность к участию в совместной учебной работе с одноклассниками, 

как под руководством учителя, так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа);  

- наличие желания и умение учиться, как способности человека 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не достает для решения 

поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать 

недостающие умения.  

Специфика воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования состоит в завершающей роли по отношению ко 

всему процессу общего образования, подготовки к продолжению 

образования и началу самостоятельной жизни в обществе; повышению 

самостоятельности обучающегося, расширении возможностей для 

обучающихся в реализации индивидуальных социальных инициатив, 

характере участия во внеурочной деятельности с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся.  

 



2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за её настоящее и будущее.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

в области формирования личностной культуры:  

- укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала;  

- укрепление нравственности и основ нравственного самосознания;  

- укрепление морали;  

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

в области формирования социальной культуры: 

- укрепление российской гражданской идентичности;  

- развитие патриотизма и гражданственности;  

- развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования;  

- формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения;  



- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России;  

в области формирования семейной культуры:  

- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

- формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи.  

 



2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны);  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовнонравственное развитие личности);  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 



партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

обеспечивается сформированной социальной средой гимназии и укладом 

гимназической жизни. Формирование особого нравственного уклада 

гимназической жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся. Его 

организация и полноценное функционирование требуют согласованные 

усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: гимназии, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-

педагогической деятельности всех социальных субъектов - участников 

воспитания через учебную (урочную), внеурочную и внешкольную 

деятельность.  



Формы работы:  

- беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии;  

- конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, 

эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально 

нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание 

возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои 

лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

- полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения 

общественных проблем, подготовка театральных постановок, праздников для 

определѐнной аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п.; ситуации решения моральных проблем – 

целенаправленно созданные педагогом должны ставить ученика, группу 

учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной 

противоречивой ситуации реальной практической деятельности.  

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, 

инициирующие действия обучающихся: информационные (компьютерные, 

мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; проекты и 

деятельностные технологии; креативные технологии; игровые технологии: 

имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; 

технологии личностно-ориентированного воспитания, диалог культур, 

форум; программа саморазвития, тренинги, коучинг и др. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека . 

Содержание:  



- общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

- системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок;  

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; отечественной истории;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, гимназии, 

общественных места, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Виды деятельности:   

- изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского 

государства, его институтах; 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин;  

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России; 

-  знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников, с деятельностью 

общественных организаций патриотической и гражданской направленности, 



детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина;  

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, 

защитниках Отечества, проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность - уроки истории, обществознания, литературы; 

подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам 

в других государствах. 

 Внеурочная деятельность - циклы классных часов «Я – гражданин 

России»; систематическое проведение дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте с образовательной программы 

школы; подготовка подростками собственных публикаций; ежегодное 

участие в городских, областных, всероссийских конкурсах; акция 

«Бессмертный полк», встречи с ветеранами; участие в социальных проектах и 

мероприятиях, - беседы с выпускниками о примерах мужества и служении 

России «Биография страны – моя биография».  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание:  



- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения;  

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодежи в современном мире;  

- освоения норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе;  

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем;  

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: социальные роли в семье (сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы);  

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, 

референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель;  

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен,читатель, сотрудник и др.;  

- формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения.  

Виды деятельности: решают социально-культурные задачи 

(познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые) в процессе 

ролевых игр, учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности.  

Активно участвуют в улучшении гимназической среды, доступных 

сфер жизни окружающего социума. Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 



самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива, 

формируют моральные чувства, необходимые привычки ответственного 

поведения, волевые качества.  

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают 

динамику и адекватность выполняемых ролей.  

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и 

общественно значимых задач, осознают роль коллектива для развития 

личности, успешного решения проблем.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

гимназического самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов гимназии; решают вопросы, связанные с 

поддержанием дисциплины, дежурства и работы в гимназии; контролируют 

выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права 

учащихся на всех уровнях управления гимназией т.д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов - проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему, школы, города. Учатся 

реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов 

и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  



Урочная деятельность -изучение всех учебных дисциплин согласно 

учебному плану; участие в предметных олимпиадах (школьные, городские, 

региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность -циклы классных часов, посвященных 

профилактике правонарушений, организации досуга; организация и 

посещение музеев, выставок; участие в социальных проектах; 

интеллектуальные игры; участие в общественной жизни гимназии.  

Гимназическое самоуправление. «День самоуправления»; организация 

гимназических выставок, организация встреч с интересными людьми. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Содержание: 

 - сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; любовь к гимназии, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 

 - понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, понимание 

значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей;  

- стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца;  

- готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

- в семье: осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода;  



- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.  

Виды деятельности: - знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и 

проведении бесед; 

- участвуют в общественно полезном труде в помощь гимназии, городу, 

родному краю; 

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении  бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

- получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

 Урочная деятельность: уроки истории, литературы, обществознания; 

участие в предметных олимпиада. 

 Внеурочная деятельность: циклы классных часов, бесед, дискуссий, 

посвященных этической культуре, общению, нравственным отношениям, 

семейным ценностям; тренинговые занятия по психологии отношений и 

коммуникативности; «Дни духовности и культуры» (встречи с интересными 

людьми), экологические акции ; проекты, посвященные пожилым людям из 



интернатов и домов престарелых- подопечных благотворительного фонда( 

акция «Старость в радость») праздничные концерты (8 марта, День матери); 

родительские собрания; совместные творческие проекты с родителями 

обучающихся; встречи с религиозными деятелями; посещение театров, 

кинотеатров, с последующим обсуждением спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы; работа объединений 

дополнительного образования. участие в социальных акциях, в акциях 

милосердия; участие в агитбригаде «Мы выбираем жизнь»; участие в 

конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества; коллективные 

поездки в музеи, театры.  

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни  

Содержание:  

- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 - осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, духовного (в семье, гимназическом коллективе, 

других социальных общностях, в которые включен подросток);  

- осознание непосредственного влияния нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

- осознание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и 

вариантов рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены;  

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм;  

- представление об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека;  



-опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, 

мероприятиях санитарно-гигиенической направленности;  

- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; - 

 умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной и общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физической культурой, спортом, туризмом; резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ.  

Виды деятельности: - получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; 

пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни;  

- составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учѐбы и отдыха 

и контроль их выполнение в различных формах мониторинга; 

- учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

- получают представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

 Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность: уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, 

естественнонаучных дисциплин. 

 Внеурочная деятельность: циклы классных часов, бесед, дискуссий, 

посвященных культуре здорового и безопасного образа жизни человека, 



профилактике вредных привычек, зависимостей; участие в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, туристических слѐтов, походов; тренинговые 

занятия по профилактике вредных привычек, зависимости от ПАВ; 

проведении медикопрофилактических мероприятий медицинскими 

работниками ;профилактика употребления наркотиков в молодежной среде.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Содержание:  

- осознание нравственных основ образования; осознание важности 

непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных ;  

- умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 - сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

 - готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профильного или профессионального образования; 

 - бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к гимназическому имуществу, учебникам, личным вещам; 



поддержание чистоты и порядка в классе и гимназии; готовность 

содействовать в благоустройстве гимназии и ее ближайшего окружения; 

 - общее знакомство с трудовым законодательством; нетерпимое 

отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Виды деятельности: - участвуют в олимпиадах по учебным предметам, 

изготавливают учебные пособия для кабинетов; 

- учатся применять полученные входе обучения знания в ходе 

выполнения практико-ориентированных заданий, комплексных учебно-

исследовательских проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и 

общественно полезных дел, в быту; 

- участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями; 

- знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути 

своих родителей; 

- приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов; 

- приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

- закрепляют умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 



-  учатся творчески и критически работать с информацией в ходе 

выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем 

фотографий и др; 

-  учатся создавать конструировать или модернизировать игры 

(настольные, подвижные, спортивные, компьютерные), программы на основе 

предметного содержания в ходе выполнение игровых и ИКТ-проектов; 

оценивают значение игр и информационно-коммуникативных технологий 

для развития человека; 

-  осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе 

выполнения учебно-исследовательских проектов предметного и 

межпредметного характера.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность: изучение всех учебных дисциплин согласно 

учебному плану (привитие трудолюбия и сознательного отношения к труду); 

предметные недели; участие в предметных олимпиадах (районные, 

городские, региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность: циклы классных часов, бесед, дискуссий, 

посвященных знакомству обучающихся с действующим перечнем профессий 

и специальностей начального и среднего профессионального образования; 

обсуждение с последующим отбором видов (или областей) деятельности, 

посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, 

профильного предприятия или учреждения; предметные пробы и практики; 

психологопедагогическое сопровождение профориентационного выбора 

учащегося; цикл экскурсионных программ « Мир профессий» на 

промышленные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, 

знакомство с различными видами труда, с различными профессиями; проект 

«Ярмарка профессий».  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 



 Содержание:  

- способностью оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на экологическое качество окружающей 

среды;  

- определения собственной активной позиции по вопросам 

ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

 - понимание взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

- умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой 

деятельности (в области экологической безопасности в гимназии и дома, 

энергосбережения, экономного потребления ресурсов, здоровья окружающей 

среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого развития местного 

сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; 

экологического просвещения);  

- знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, 

разных этнических групп, общечеловеческих экологических ценностей в 

контексте формирования общероссийской гражданской идентичности;  

- знание о нормах и правилах экологической этики и экологического 

законодательства в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития; развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к 

организации экологически ориентированной внеурочной деятельности  

Виды деятельности: - организация экологически безопасного уклада 

школьной и домашней жизни, обучение грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской среде организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 



электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность: уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, 

географии.  

Внеурочная деятельность : циклы классных часов, бесед, дискуссий, 

посвященных культуре здорового и безопасного образа жизни человека, 

профилактике вредных привычек, зависимостей; участие в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слѐтов, 

экологических акций, лагерей, походов, тренинговые занятия по 

профилактике вредных привычек, зависимости от ПАВ; учебно-

исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 Содержание:  

- ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира;  

- действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

- представление об искусстве народов России.  

Виды деятельности: - получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур народов России в ходе 

изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 



промыслами в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок; 

- читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, 

концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные 

заповедники; 

- получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования; 

-  участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в гимназии своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

- получают представления о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

-  участвуют в оформлении класса и гимназии. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

 Урочная деятельность: уроки истории, литературы, географии, 

музыки; публичные лекции. 

 Внеурочная деятельность: - циклы классных часов, бесед, дискуссий, 

посвященных эстетическим идеалам и художественным ценностям культур 

народов России и мира («Культура России», «Культура народов мира», 

«Язык народов мира», «Знамениты Россияне», «Местные обычаи», «Игры 

народов мира» и др.) организация экскурсий на художественные 

производства и выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной 



архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим 

обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе; просмотр и обсуждение учебных фильмов, цикл занятий 

«Виртуальные экскурсии по музеям мира»; музыкальные вечера; выставки 

творческих работ старшеклассников (фотовыставки); конкурс на лучшее 

оформление кабинета.  

 

2.3.4.  Организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся на ступени среднего общего (общего) 

образования связана с выработкой единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой поэтапно: 

 Организационно-административный этап направлен на:  

- создание среды гимназии, поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся, формирующий конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; развитие форм социального партнѐрства с 

общественными институтами и организациями;  

- адаптация процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся и координация деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, учителей, родителей, сотрудников гимназии, 

представителей общественных и иных организаций);  

- создание условий для организованной деятельности гимназических 

социальных групп, расширение возможностей для влияния обучающихся на 

изменения гимназической среды, форм, целей и стиля социального 

взаимодействия гимназического социума;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности.  

Организационно-педагогический этап направлен на:  



- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся, разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного 

роста обучающихся, продуктивного изменения поведения, профессиональной 

ориентации; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования и самоопределения личности, обучающегося;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных 

ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; стимулирование сознательных социальных инициатив 

и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся направлен на:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внегимназической, общественно 

значимой деятельности;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих в части освоения норм и правил общественного поведения, 

формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения; умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

юношеского возраста;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби);  

- активное участие в изменении гимназической среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума;  



- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся на ступени среднего общего (общего) 

образования базируется на следующих принципах.  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории и 

культурах народов России, а также в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет 

интегрировать социально-педагогическое пространство гимназии, включить 

в него разные общественные субъекты, которые могут оказывать гимназии 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Условием 

эффективности организации воспитания и социализации является 

согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 



общественных организаций и др. При этом деятельность гимназии в 

организации социально-педагогического партнѐрства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внегимназической, 

общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем. Личностные и общественные проблемы выступают 

основными стимулами развития человека и требуют от него не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни, поэтому воспитание является 

педагогической поддержкой процесса развития личности, осуществляемой в 

ходе совместного решения личностно и общественно значимых проблем.   

 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Социально-значимая деятельность представляет собой совокупность 

действий субъектов образовательного процесса, направленных на 

реализацию социальных преобразований и проблем социума, 

способствующих позитивным изменениям в самом обучающемся, в среде 

гимназии и во внешней социальной среде и закрепляющих у старших 

школьников социальные знания, навыки, социальный опыт и социальные 

роли во взаимоотношениях между субъектами образовательно-

воспитательного процесса. Социально-значимая деятельность является 

одним из приоритетных направлений воспитательной работы гимназии, 

направлена на организацию занятости несовершеннолетних и 

осуществляется в течение всего календарного года, по своей значимости 

распределяется на своеобразные блоки в зависимости от внеурочного и 

каникулярного времени и проводится в форме практической деятельности 

обучающихся, направленной на приобретение социальных навыков.  



Социально-значимая деятельность основана на следующих принципах:  

- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся; 

 - единство воспитательной и оздоровительной работы; 

 - социально-полезная направленность;  

- многоролевой характер деятельности;  

- развитие и сохранение традиций;  

- творческая инициатива и самостоятельность.  

Основная задача социально-значимой деятельности – обеспечение 

социальной адаптации несовершеннолетних в школьной и социальной среде 

во внеурочное и каникулярное время. 

Целями социально-значимой деятельности являются: 

 -формирование социальных компетенций на основе участия 

несовершеннолетних в социально-значимой деятельности;  

- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей 

поведения, адекватных ситуаций, поиск решений и путей преодоления 

проблем, умение применять теоретические знания в конкретной ситуации;  

- знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных 

социальных процессов, происходящих в современном обществе;  

- приобретение практических умений коммуникативной культуры в 

процессе осуществления различных социальных взаимодействий; 

-  формирование представлений несовершеннолетних о возможностях 

современных социальных технологий. 

 Обучающиеся привлекаются к участию в социально – значимой 

деятельности на добровольной основе. Социальные партнеры социального 

воспитания на ступени среднего (полного) общего образования: 

 Общественная деятельность. Социальные инициативы в сфере 

ученического самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше осваивать 

сферу образования. Социально-значимая общественная деятельность связана 

с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 



понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание старшеклассника как гражданина и 

участника общественных процессов. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся имеют возможность: решать вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в гимназии; контролировать выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; защищать права учащихся на всех уровнях управления 

гимназией. Деятельность органов ученического самоуправления в гимназии 

создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации 

собственных социальных инициатив, а также: придания общественного 

характера системе управления образовательным процессом; создания 

общегимназического уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. В рамках данной 

формы работы обучающиеся включаются в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации 

своих потребностей. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

все шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. Социализация обучающихся средствами трудовой 

деятельности направлена на формирование у обучающихся отношения к 

труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) предусматривает проведение от 

представителями различных профессий , прежде всего, из числа родителей 

обучающихся. Дополнительными формами и методами организации 

социально значимой деятельности (социальные и культурные практики) 

обучающихся являются: общегимназические и социальные проекты; 



коллективные творческие дела; портфолио; события гимназической жизни; 

гражданско-правовые конференции; презентации; гимназическое 

самоуправление; экскурсии. 

 

2.3.6. Методы и формы профессиональной ориентации.  

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-

политических, психолого-педагогических и медицинских мер в выборе 

профессии, которые рассматриваются как система равноправного 

взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития 

человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и 

запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы – 

оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными 

интересами граждан и потребностями рынка труда. Расширение и углубление 

знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и самих 

профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии.  

В ходе работы по профориентации планируется формирование 

представлений обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; приобретение практического опыта 

пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, 

способствующих формированию у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному определению в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе.  



Задачи профессиональной ориентации: - способствовать всестороннему 

раскрытию личности учащегося как необходимому условию выбора будущей 

профессиональной деятельности;  

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним, профпригодности и компенсации способностей; раскрыть 

риски ошибок в выборе профессии;  

- сформировать у обучающихся знания об отраслях хозяйства страны, 

об организации производства, современном оборудовании, о путях 

продолжения образования и получения профессиональной подготовки.  

- обучить обучающихся выявлению соответствия требований 

выбранной профессии их способностям и возможностям;  

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру.  

Направления профориентационной деятельности  

Профпросвещение и информирование – расширение представлений 

(учащихся, родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром 

профессий, их содержанием, сведения о путях приобретения различных 

профессий.  

Диагностика и консультирование как факторы формирования у 

подростков осознанного выбора профессии: установление и изучение 

признаков, характеризующих отклонение различных «параметров» 

конкретного человека от требований избранной профессии; оказание помощи 

в выборе индивидуального пути получения конкретной профессии.  

Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 

профориентации.  

Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: 

установление психологических особенностей человека, его 

подготовленности к выполнению трудовых функций применительно к 

определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 



социальнопсихологических методов; процесс приспособления молодежи к 

производству, новому социальному окружению, условиям труда и 

особенностям конкретной специальности.  

Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов 

осуществляется на базе углубленного изучения учебных предметов, к 

которым у обучающихся проявился устойчивый интерес и способности, 

сосредоточивается внимание на формировании профессионально важных 

качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных 

планов, способах оценки результатов, достижений в избранной деятельности, 

самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно осуществляется 

социально-профессиональная адаптация старшеклассников (формирование 

не только профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей 

конкретного трудового коллектива).  

Результатом профессиональной ориентации является способность 

обучающихся старшей школы в соответствии с собственными замыслами 

проектировать индивидуальные образовательные программы, реализовывать 

их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при 

необходимости корректировать их.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно 

стать самостоятельным видом деятельности, в процессе которого 

обучающиеся, с одной стороны, осваивают способ построения 

индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания 

эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в 

связи с выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) 

ориентиром.  

Основные формы:  

в рамках учебных занятий: работа с учебными материалами  

вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, 

эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; работа 



в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, работа в пространстве 

расширенного социального действия – познавательные Интернетресурсы, 

социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; индивидуальная работа с тьюторами по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных 

достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.  

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, 

тестирование, экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, 

олимпиада, конкурс и др.  

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, 

тестирование, профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом 

и др.  

Ожидаемые результаты профориентации: выпускник гимназии сможет: 

устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации; работать с открытыми 

источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и 

анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его 

развития и потребностях экономики региона проживания обучающегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения 

о выборе индивидуального и профессионального маршрута; составить 

индивидуальную образовательную программу в соответствии с 

требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; проектировать 

с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут).  

 



2.3.7.  Формы и методы формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Организация работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

среднего полного (общего) образования направлена на создание 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации просветительской работы с родителями 

(законными представителями), способствует формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья, безопасного 

поведения на дорогах. 

Процесс формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится на 

основе: 

- научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности; путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 

и общения;  

- формирования познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирования установок на использование здорового питания; 

-  использования оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  

- соблюдения здоровьесозидающих режимов дня; формирования 

негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 



двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становления противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

-  формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умения организовывать успешную учебную работу, с учетом 

индивидуальных особенностей формирования безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях.  

При реализации деятельности по формированию здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся старшей школы во внеурочной 

образовательно-воспитательной работе активно используются предметные 

недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни; спортивные праздники, Дни здоровья; оздоровительное творчество в 

вокальных группах; клубная деятельность с привлечением родителей по типу 

семейного клуба "Здоровая семья"; школьный сайт как отражение 

деятельности школы , экологический кружок «Юный эколог», тематические 

праздничные мероприятия; спартакиады и т.д. 

 

2.3.8. Формы и методы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Цель работы гимназии с родителями (законными представителями): 

организация сотрудничества родителей (законных представителей) и 

гимназии в деле воспитания.  

Основные задачи: - включение родителей в совместную со школой 

воспитывающую деятельность с детьми;  



- организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе;  

- оказание помощи родителям в семейном воспитании.  

Со стороны гимназии родителям (законным представителям) 

обучающихся постоянно оказывается возможная помощь.  

Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. Работа с родителями 

традиционно построена на двух уровнях – общегимназическом и классном.  

Формы и методы работы с родителями: родительские собрания, 

открытые уроки и внеклассные мероприятия, индивидуальные тематические 

консультации, совместные творческие дела, социологические опросы, 

анкетирование, тестирование, участие родителей в управлении школы. 

Родительские собрания носят не только организационный характер, но 

и имеют тематическую направленность. Это обучение, успеваемость, 

воспитание качеств личности, семейное воспитание, психологические 

особенности детей, правовое просвещение, правила дорожного движения, 

здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек.  

Воспитательная система гимназии ориентирована на формирование у 

родителей позитивного отношения к учреждению, на их активное участие в 

образовательном процессе - в силу своих возможностей развивать и 

поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в развивающую среду 

детского коллектива позволяет семье стать активным субъектом 

воспитательной системы гимназии. 

 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 



По реализации программы воспитания и социализации обучающимися 

могут быть достигнуты следующие результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; элементарные 

представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; умение 

дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; умение вести 

дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; умение 

самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих , прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и гимназическом коллективе, 

этического сознания: начальные представления о моральных нормах и 

правилах поведения в семье, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими  детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 



нравственными нормами уважительное отношение к традиционным 

религиям; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально 

реагировать на негативные появления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; своей семьи 

и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: ценностное отношение к природе; знания о 

традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, по месту жительства; личный опыт 

участия в экологических инициативах, проектах; знания и умения 

рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности; наличие чѐтких 

представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств; способность самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); овладение 

основами позитивного коммуникативного общения; повышение уровня 

знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного поведения на 

дорогах. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; элементарные представления о различных 

профессиях; первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 



со сверстниками, и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для обучающегося видах творческой 

деятельности; мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): умение видеть 

красоту в окружающем мире, поведении, поступках людей; представления об 

эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

фольклора народов России; эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

Личностное участие обучающихся в разных видах деятельности 

прослеживается на четырех уровнях. 

Персональный уровень  

Способность обучающегося:  

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического – своего и окружающих);  

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

 - критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; 

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики; окружающей жизни; реагировать на них в 



соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 

норм;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века;  

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации. 

 Гимназический уровень  

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада гимназической жизни 

и системы гимназического самоуправления; 

 - поддержание благоустройства гимназического и пригимназического 

пространства;  

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

гимназической газеты;  

- участие в общегимназической волонтерской и т.д. деятельности; 

 - участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем гимназии 

(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);  

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы гимназии. 

 Муниципальный уровень (уровень местного социума) 

 Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия 

и достояния и подготовка по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

юных журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам 

родного края; 

- участие в исследовательских проектах ,посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как: «органы власти и управления», 

(структура, функционирование, связь с социумом и др.), «общественные 



организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»; 

- экологическая проблематика;  

- проблематика местных молодежных субкультур и др. 

Региональный (общероссийский, глобальный) уровень  

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 

 - разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодежные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др.); 

 - участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций, 

 - культурного и духовного наследия народов России и других стран.  

 

  



2.4.  Программа коррекционно- развивающей  работы 

Программа коррекционно-развивающей работы является 

неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы образовательной организации. Программа разработана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционно-развивающей работы на уровне среднего 

общего образования преемственно связана с программой коррекционной 

работы на уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  



Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов1. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования  

В основу программы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического 

процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы— разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  
                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 



Цель определяет задачи:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы со всеми участниками 

образовательного процесса;  

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционно-развивающей работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  



 

Содержание 

Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

узкие специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – 



при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства 

и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума гимназии, методических объединений и ПМПК.  

Консультативное направление работы решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса 

и группой специалистов: логопедом, психологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

обучающихся. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 



Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией гимназии и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога с администрацией гимназии включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление 

и коррекцию имеющихся у обучающихся проблем — академических и 

личностных. Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие в 

работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

Учитель-логопед реализует консультативное направление программы в 

работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, с 

администрацией гимназии (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

обучающтихся, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 

Консультативная работа учителя-логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, 

их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией гимназии проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы 

способствует расширению представлений всех участников образовательных 



отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Для реализации требований к программе, обозначенных в ФГОС, 

может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

педагогами целесообразно включить следующих специалистов: педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

Программа может быть разработана рабочей группой гимназии 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с 

ОВЗ в гимназии (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 



организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-

развивающей работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации программы. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-

развивающихпрограммах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на гимназических консилиумах, методических объединениях 

групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами гимназии (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами гимназии, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в гимназии осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в гимназии осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 



соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и 

безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в 

случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной 

организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка обучающихся 

к прохождению итоговой аттестации.  

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога гимназии состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией гимназии и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 



обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает проведение обучающих семинаров, круглых столов 

и тренингов. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционно-развивающей и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи программы и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

психологов, медицинских работников внутри гимназии; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в 

образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

В ходе реализации программы в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают 

и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном 

плане освоения основной образовательной программы — в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 



В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 

в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и 

решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа во внеучебной деятельности 

осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов 

(познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала обучающих.  

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционно-развивающей работы обучающиеся 

с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную программу 

ФГОС СОО. 



Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 

обучающимися освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 



продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционно-развивающей работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 



глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;  

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 



имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях2. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающиеся, освоившие часть образовательной программы среднего 

общего образования и (или) отчисленные из гимназии, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному гимназией. 

                                                           
2Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 
оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 
экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 
пребывания в указанных помещениях. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.  Учебный план 
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MareMaTJIKa 6 

HHQ>opMaTnKa n HKT 4 

PeruouaJtLHLIH KOMnoueuT 2 2 2 
OcHOBhi nocrpoeHIUl Kaphephi 1 1 1 

3KOJIOrlUl 1 l 1 

KoMnoueHT o6paJosaTe.rrLnoro 
4 9 3 

yqpe~eHHH 

Y qe6Hh!e npe.n:Merhi 3 3 1 
143 HMX: 

PyccKni1 513hiK 2 
HeMeiJ,Kua 5l3hiK 2 

MareMaTHKa 1 1 1 

3nercrlfBHhre yqe6Hhie npe,n:Merhi 1 6 2 

06heM ue~eJibHOH yqefiuoii uarpyJKH 37 37 37 



3.1.2. Пояснительная записка к учебному плану на 2020-2021 

учебный год. 

При составлении учебного плана для 10 классов в 2020-2021 учебном 
году гимназия руководствовалась требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта  среднего общего образования,  

Учебный план гимназии для 10 классов отражает современные 
тенденции содержания образования на федеральном уровне согласно ФГОС 
СОО, а также специфику нашей образовательной организации. 

Согласно запросам обучающихся, их родителей (законных 
представителей), сохраняя преемственность с предпрофильным обучением в 
МАОУ «Гимназия № 39» в 2020-2021 учебном году сформированы два 
профиля обучения: 10 А – гуманитарный профиль , 10 Б – технологический 
профиль. 

Учебные планы профилей обучения предусматривают изучение не 
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы 
являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  

В гуманитарном профильном классе для изучения на профильном 
уровне выбраны учебные предметы из предметных областей «Общественные 
науки» (история, право) и «Иностранные языки» (английский язык). 
Продолжается изучение второго иностранного языка (немецкий). 

В технологическом профильном классе для изучения на профильном 
уровне выбраны учебные предметы из предметных областей «Математика и 
информатика» (математика, информатика) и «Естественные науки» (физика). 
Также в данном классе вводится курс «Программирование». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. На индивидуальный проект в учебном плане 
отводится 1 час в неделю за счёт части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Из предметной области «Естественные науки» в 10-х классах как 
предмет изучаются биология, физика, география. Химия изучается как 
элективный курс (безотметочно). 

За  счет части, формируемой участниками образовательных отношений 
в гуманитарном профильном классе вводятся такие курсы как «Основы 



финансовой грамотности» (безотметочно), «Информатика», в 
технологическом профильном классе курс «Черчение». 

 В 2020-2021 учебном году  при составлении учебного плана для 11 
классов, гимназия руководствуется Федеральным базисным учебным планом, 
утверждённым Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 
09.03.2004 года,  и  региональным базисным  учебным планом 
образовательных учреждений Камчатского края, реализующих программы 
общего образования.  

В 11 классах учебный план среднего  общего образования 
предусматривает введение профильной подготовки обучающихся. 
Продолжается обучение следующих профильных классов: информационно-
технологический (11Б класс), универсальный с филологической группой 
(11А класс). 

Количество часов по учебным предметам федерального компонента 
соответствует Федеральному базисному учебному плану. Включены 
профильные предметы (английский язык, русский язык) для группы 
филологического профиля в 11 А классе; математика,  информатика и ИКТ 
для информационно-технологического 11 Б класса. 

За счет часов регионального компонента изучаются предметы 
«Экология»  и «Основы построения карьеры», часы компонента 
образовательного учреждения распределены следующим образом: увеличено 
количество часов на  изучение русского языка, математики. Они  включены в 
общее количество при изучении предметов. Филологическая группы в 11 А 
классе изучают немецкий язык, как второй иностранный. 

В учебном плане предусмотрены элективные курсы: «Решение 
прикладных экономических задач в MS Exel», «Основы финансовой 
грамотности», «Риторика», «Изучение вопросов культуры России», 
«Биология изнутри», «Практикум по решению теоретических и 
экспериментальных задач».  Общее количество часов по учебному плану по 
всем программам и курсам не превышает максимального объёма учебной 
нагрузки обучающихся при 6-дневной  учебной неделе. 

Обучающиеся   10-11-х классов обучаются в первую смену при 
шестидневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года:  
-для обучающихся   11-х классов-34 недели;  
-для обучающихся   10-х классов – 35 недель.  
I смена начинается в 08:30. 
  



3.2. План внеурочной деятельности 

 

Направление Наименование курса 

Количество часов 

10 «А» 

кл 

10«Б» 

кл 

11«А» 

кл 

11«Б» 

кл 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мини-футбол» 1 1 1 - 

«Баскетбол» 1 1 1 1 

«День здоровья» 1 1 1 - 

Духовно-

нравственное 

Классные часы 1 1 1 1 

Диспут: «Сейчас 

модно быть 

здоровым!» 

- 1 1 - 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

- 1 1 - 

Диспут: «В чем 

смысл жизни?» 
- - - 1 

Диспут: «Ранние 

браки» 
1 - 1 1 

Социальное 

Классные часы 1 1 1 1 

РДШ 1 1 1 1 

Секреты русского 

языка 
- - - 1 

Общеинтелектуа

льное 

«Юные 

исследователи» - 

проекты (проектная 

деятельность) 

- - - 1 



Классные часы 1 1 1 1 

«Основы финансовой 

грамотности» 
1 1 - - 

Общекультурно

е 

«Счастливая семья» 1 - - 1 

Предоставлено часов 10 10 10 10 

Всего за неделю  10 10 10 10 

Всего за год  340 340 340 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

МАОУ «Гимназия № 39» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой гимназии, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

В гимназии созданы условия: 

 – для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов;  

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

– стимулирования непрерывного личностного профессионального 

роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 – выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются:  



– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 – использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий, обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся; 

 – взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

У педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу, должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения: 

 – обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

 – разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические 

и дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов); 



 – организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта;  

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи;  

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 – использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала гимназией является обеспечение в 

соответствии новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. Непрерывность 

профессионального развития работников МАОУ «Гимназия № 39», 

реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 



труда. Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

 – обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 – овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Организация методической работы планируется по следующей схеме: 

мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и 

использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Подведение 

итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации и т.д. 

 Данные об учителях, реализующих общеобразовательные 

программы среднего общего образования:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
пп 

Фамилия  имя  
отчество Образование Должность Стаж Квалификационная 

категория Курсы повышения квалификации  

Математика 

1 
Коваль Ирина 
Григорьевна высшее учитель 

математики 34 соответствие 
должности 

Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

2 
Кусиди Анастасия 
Владимировна высшее учитель 

математики 20 высшая 

Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.«Анимационный 
видеоролик как средство реализации 
деятельстного подхода в педагогической 
практики»,16 ч., 2019г. Подготовка экспертов 
предметной комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
математике», 22 ч.,2019 г.«Технология 
создания печатных материалов в программе 
MS Publisher»,22 ч, 2019 г.Организация 
сетевого  взаимодействия образовательных 
организаций Камчатского края,16 .,2019 
г.Обучение педагогических работников 
первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

3 
Прочко 
Александра 
Сергеевна 

высшее учитель 
математики 5 высшая находится в отпуске по уходу за ребенком 



4 
Страх Лариса 
Ивановна  высшее учитель 

математики 33 высшая 

Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Подготовка экспертов для 
работы в  предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по программе среднего общего 
образования по математике, 22 ч.,2019 
г.Обучение педагогических работников 
первой помощи, 16 ч., 2020 г.Подготовка 
экспертов для работы в  предметной 
комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по программе среднего 
общего образования по математике, 22 
ч.,2020 г. 

Русский язык 

5 

Батальцева 
Надежда 
Викторовна 

высшее 
учитель русского 
языка и  
литературы 

2 
года нет категории находится в отпуске по уходу за ребенком 

6. 

Великосельская 
Светлана 
Валентиновна 

высшее 
учитель русского 
языка и  
литературы 

21 высшая 

Основные направления филологического 
образования в школе,134,( 2013) Методика 
подготовки выпускников основной школы к 
ГИА по русскому языку в новой форме,24, 
(2016)Профессиональная компетентность 
экспертов ГИА по русскому языку, 
28ч.Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Подготовка экспертов 
предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку 22 ч. 2019г. Актуальные 
проблемы методики преподавания русского 
языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС, 72 ч.,2019 г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 



7. 
Ляпина Светлана 
Сергеевна высшее 

учитель русского 
языка и  
литературы 

13 первая 

Подготовка экспертов предметных комиссий 
для проведения государственной итоговой 
аттестации по русскому языку 22 ч. 2017г. 
Современные подходы в препдавании 
русского языка и литературы в условиях 
внедрения ФГОС ОО. 134ч.,2017г.Оказание 
первой помощи.16ч.,2018г.Диалог культур, 
смыслов и сознаний на уроках русского языка 
и литературы,16 ч,2018 г.Подготовка 
экспертов предметных комиссий для 
проведения государственной итоговой 
аттестации по русскому языку 22 ч. 
2019г.Обучение педагогических работников 
первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

8. 
Терзи Наталья 
Зиновьевна высшее 

учитель русского 
языка и  
литературы 

  высшая 

Обучение педагогических работников первой 
помощи, 16 ч., 2020 г. Современные подходы 
к преподаванию русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС, 144 ч.,2020 г. 

9. 

Хайдарова 
Анжелика 
Рифовна 

высшее 
учитель русского 
языка и  
литературы 

20 ысшая 

Профессиональная подготовка специалистов 
в условиях реализации ФГОС СПО . 24ч., 
2016г. Профессиональная подготовка 
документов для публичных выступлений, 
авторских статей и портфолио, 2ч 
(2016г)Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Проектная и 
исследовательская деятельность: 
Педагогические основы применения в 
условиях реализации ФГОС. 72 ч. 2018г. 
Государственное и муниципальное 
управление: основные принципы построения 
эффективной системы управления 
образовательными системами 72ч. 
2018г.Обучение педагогических работников 
первой помощи, 16 ч., 2020 г.Диагностика, 



профилактика и психокоррекция 
эмоциональных нарушений у детей и 
подростков. 108 ч., 2020 г.Современные 
подходы к преподаванию русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС, 
144 ч.,2020 г. 

10 
Якушевич Татьяна 
Михайловна высшее 

учитель русского 
языка и  
литературы 

37 высшая  
Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

Биология 

11 
Катрич Татьяна 
Александровна высшее учитель 

биологии 
2 

первая, 
молодой 

специалист 

Диагностика, профилактика и 
психокоррекция эмоциональных нарушений у 
детей и подростков,108 ч., 2019 
г.Современные подходы к преподаванию 
биологии (в условиях ФГОС ОО),72 ч,2019 
г.Обучение педагогических работников 
первой помощи, 16 ч., 2020 г.Музейная 
педагогика в системе дополнительного 
образования детей в соответствии с ФГОС и 
профессиональным стандартом, 144 ч.,2020 г. 

12 
Кириллова 
Надежда 
Федоровна 

высшее учитель 

биологии 
40 соответствие 

должности 

Оказание первой помощи.16ч.,2018г.                                                                    
Теория и методика обучения. Биология (в 
условиях внедрения ФГОС ОО), 144 ч., 2019 
г. .Обучение педагогических работников 
первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

География 



13 
Ернеску Светлана 
Витальевна высшее учитель 

географии 27 высшая 

Актуальные вопросы преподавания 
географии и экономики (в условиях введения 
ФГОС ОО) 134ч.(2015г.),предметное 
содержание и методическое обеспечение 
УМК по георафии как средство достижения 
результатов образования в условиях введения 
ФГОС ОО. 48ч. 2018г.Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

14 
Каурцева 
Светлана 
Петровна 

высшее учитель 
географии 29 высшая 

Система оценки образовательных результатов 
обучающихся основного общего образования 
в предметной области "Общественно-
научные предметы" (География). 36ч., 2017г. 
предметное содержание и методическое 
обеспечение УМК по георафии как средство 
достижения результатов образования в 
условиях введения ФГОС ОО. 48ч. 
2018г.Особенности преподавания 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», 24ч.. 
2017г.  Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 
г.Диагностика, профилактика и 
психокоррекция эмоциональных нарушений у 
детей и подростков. 108 ч., 2020 г. 

 Физика 

15 

Букатов Юрий 
Борисович высшее учитель физики 43 первая 

Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Подготовка экспертов 
предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
физике 22 ч. 2019г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 



16 
Шабанова Вера 
Васильевна высшее учитель физики 34 первая 

Теория методика обучения: физика (в 
условиях внедрения ФГОС ОО) 134ч., 
(2015г.)Теория методика обучения: физика (в 
условиях внедрения ФГОС ОО) 134ч., 
(2018г.)Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Подготовка экспертов 
предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
физике 22 ч. 2019г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

Химия 

17 
Бондаренко Анна 
Александровна   

 педагог 
дополнительного 
образования 

  нет категории Обучение педагогических работников первой 
помощи, 16 ч., 2020 г. 

18 
Иваненко Елена 
Николаевна высшее учитель химии 26 первая 

Современные подходы к преподаванию 
химиии (в условиях внедрения ФГОС 
ОО)134ч., 2016г.Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

Информатика 

19 
Гудзь Светлана 
Владимировна высшее 

учитель 
информатики и 
математики 

19 высшая   

20 
Неклюдова Елена 
Анатольевна высшее учитель 

информатики 13 высшая 

Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Образовательная 
робототехника, 16 ч.,2018 г.Теория и 
методика обучения. Информатика (в условиях 
внедрения ФГОС ОО),144 ч.,2019 г.Обучение 
педагогических работников первой помощи, 
16 ч., 2020 г. 

21 
Черемухин 
Вячеслав 
Владимирович 

высшее учитель 
информатики 22 высшая 

Методика обучения информатике в основной 
и средней школе в рамках реализации ФГОС. 
144ч.,2017г.Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи. 16 ч., 2018г. Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г. 



22 

Калашников 
Сергей 
Владимирович 

высшее учитель 
технологии 21 соответствие 

должности 

Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

23 
Горай Людмила 
Францевна высшее учитель 

технологии 26 первая 

Изучение региональных особенностей на 
уроках технологии в основной школе. 36ч., 
2017г. Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

Физическая культура 

24 

Гавриленко 
Александр 
Анатольевич 

высшее 
Учитель 
физической 
культуры 

19 первая 

Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи. 16 ч., 
2018г. Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

25 
Водневская 
Галина 
Валентиновна 

высшее 
Учитель 
физической 
культуры 

18 первая 

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс "Готов к труду и обороне: 
содержание, актуальные вопросы 
внедрения"32 ч. 2015г. Теория и методика 
обучения. Физическая культура. 134ч., 
2015г.Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 
г.Диагностика, профилактика и 
психокоррекция эмоциональных нарушений у 
детей и подростков. 108 ч., 2020 г. 

26 

Гребенникова 
Маргарита 
Валентиновна 

высшее 

Учитель 
физической 
культуры 

18 первая 

Методология и технология реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ в условиях 
образовательной организации.24ч., 2017г. 
Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 
г.Диагностика, профилактика и 
психокоррекция эмоциональных нарушений у 
детей и подростков. 108 ч., 2020 г. 



27 
Степанов Леонид 
Николаевич 

среднее 
профессиональное, 

не полное высее 

Учитель 
физической 
культуры 

7 первая 

Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Совершенствование 
учебно-тренировочного процесса в 
физкультурно-спортивных организациях,134 
ч,2018 г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 
г.Диагностика, профилактика и 
психокоррекция эмоциональных нарушений у 
детей и подростков. 108 ч., 2020 г. 

Изобразительное искусство, Музыка, МХК 

28. 
Алыпова Анна 
Сергеевна 

высшее 

учитель музыки 13 первая 

Использование современных технологий и 
средств обучения в преподавании предметов 
образовательной области "Искусство" как 
условие реализации требований ФГОС ОО . 
24ч., 2016г. Формирование профессиональной 
культуры педагога. 24ч., 
2017г.«Инновационные подходы к обучению 
и воспитанию в условиях реализации ФГОС 
(предметная область «Искусство»)», 84 ч,2018 
г.Обучение педагогических работников 
первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

29 
Кириллова Лариса 
Леонидовна 

среднее 

специальное 

учитель 
изобразительного 
искусства 

22 Соответствие 
должности 

Актуальные проблемы и перспективы 
развития художественно-эстетического 
образования (в условиях реализации ФГОС 
ОО)134ч., 2017г.Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Обучение педагогических 
работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

  
История 



30 
Вавилёнок 
Татьяна 
Владимировна 

высшее 
учитель истории 
и 
обществознания 

21 первая 

Система оценивания образовательных 
результатов обучающихся основного общего 
образования. 24ч., 2016г. Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Подготовка экспертов 
предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
обществознанию 22 ч. 2019г.Содержательные 
и мет одические аспекты преподавания курса 
«Основы финансовой грамотности» в 
основной и средней школе» с участием 
специалистов Отделения по Камчатскому 
краю Дальневосточного управления 
Центрального банка РФ,3 ч, 2019 г.Обучение 
педагогических работников первой помощи, 
16 ч., 2020 г.Диагностика, профилактика и 
психокоррекция эмоциональных нарушений у 
детей и подростков. 108 ч., 2020 г.Музейная 
педагогика в системе дополнительного 
образования детей в соответствии с ФГОС и 
профессиональным стандартом, 144 ч.,2020 г 

31 
Воробьева Юлия 
Гаффаровна высшее 

учитель истории 
и 
обществознания 

11 высшая находится в отпуске по уходу за ребенком 



32 
Дубинская 
Светлана 
Анатольевна 

высшее 
учитель истории 
и 
обществознания 

29 высшая 

Курсы: Профпереподготовка. 
Психология,педагогика и методика в 
основной и старшей школе. 300 часов.  ( 
Онлайн школа "Фоксфорд") 22.07.2017г.  
Углубленная подготовка.Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Содержательные и мет 
одические аспекты преподавания курса 
«Основы финансовой грамотности» в 
основной и средней школе» с участием 
специалистов Отделения по Камчатскому 
краю Дальневосточного управления 
Центрального банка РФ,3 ч.,2018 г.Теория и 
методика обучения: история, обществознание 
и право (в условиях введения ФГОС ОО),134 
ч.,2018 г.Содержание и методика 
преподавания курса «Основы финансовой 
грамотности в образовательных 
организациях»,16 ч., .2019 
г.Совершенствование предметно-
методической компетентности педагогов как 
условие достижения образовательных 
результатов,16 ч.,2019 г.Обучение 
педагогических работников первой помощи, 
16 ч., 2020 г. 

33 
Степанова 
Анастасия 
Владимировна 

высшее 
учитель истории 
и 
обществознания 

19 высшая 

Особенности преподавания комплексного 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», 24ч.. 2017г.  
Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Подготовка экспертов 
предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
обществознанию 22 ч. 2019г. Организация 
сетевого  взаимодействия образовательных 
организаций Камчатского края,16 .,2019 
г.Обучение педагогических работников 
первой помощи, 16 ч., 2020 г.Музейная 



педагогика в системе дополнительного 
образования детей в соответствии с ФГОС и 
профессиональным стандартом, 144 ч.,2020 г 

Иностранные языки 

34 
Борисова Анна 
Викторовна высшее 

учитель 
английского 
языка 

18 высшая 

Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Подготовка экспертов 
предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
иностранному языку,22 ч.,2019 г.Создание 
интерактивных презентаций с помощью 
языка программирования VBA,22 ч.,2018 
г.Анимационный видеоролик как средство 
реализации деятельностного подхода в 
педагогической практике,36 ч.,2019 
г.Создание компьютерных видеороликов для 
визуализации учебных материалов, 36 ч,2019 
г.Активные методы обучения в условиях 
реализации ФГОС,20 ч.,2019 г.Обучение 
педагогических работников первой помощи, 
16 ч., 2020 г. 

35 
Данилюк Татьяна 
Петровна высшее 

учитель 
английского 
языка 

19 высшая 

Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Подготовка экспертов 
предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
иностранному языку,22 ч.,2019 г.Обучение 
педагогических работников первой помощи, 
16 ч., 2020 г. 



36 
Чубина Екатерина 
Александровна высшее 

учитель 
английского 
языка 

4 соответствие 
должности находится в отпуске по уходу за ребенком 

37 
Кривзун Ирина 
Александровна высшее 

учитель 
английского 
языка 

12 

без категории, 
первый год с 
отпуска по уходу 
за ребенком до 3 
лет) 

Обучение педагогических работников первой 
помощи, 16 ч., 2020 г. Современные 
образовательные технологии в преподавании 
иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС, 40 ч.,2020 г. 

38 
Попова Алла 
Геннадьевна высшее 

учитель 
английского 
языка 

31 первая 

Оказание первой помощи.16ч.,2018г.Развитие 
продуктивных навыков по английскому языку 
у детей, подростков и взрослых,4 ч.,2019 
г.Профессиональная переподготовка. 
«Организация экскурсионной деятельности. 
Переводчик-гид»,144ч.,2019 г.Обучение 
педагогических работников первой помощи, 
16 ч., 2020 г. 

39 
Фоменко Анна 
Владимировна высшее 

учитель 
английского 
языка 

17 первая 

Анализ проблем реализации педколлективом 
ОО ООП ООО, разработанной в соотвествиии 
с ФГОС ООО. 6 ч., 2016г.                                                              
Оказание первой помощи.16ч.,2018г.                                                                   
Управление качеством воспитательной 
деятельности в образовательной организации, 
72 ч., 2018 г.                                                                                 
Современные подходы в преподавания 
иностранного языка в условиях внедрения 
ФГОС ОО, 72 ч., 2018 г.                                                               
Обучение педагогических работников первой 
помощи, 16 ч., 2020 г.   Диагностика, 
профилактика и психокоррекция 
эмоциональных нарушений у детей и 



подростков. 108 ч., 2020 г. 

40 
Камалиева 
Екатерина 
Анатольевна 

высшее 
учитель 
английского 
языка 

18 высшая 

Использование сетевых технологий для 
разработки интерактивных упражнений и 
тестов. 24ч. ,ЭОР как средство визуализации 
содержания урока. 24ч., 2016г. Современные 
подходы в преподавании иностранного языка в 
условиях внедрения ФГОС ОО. 
134ч.,2017г.Оказание первой 
помощи.16ч.,2018г.Подготовка экспертов 
предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
иностранному языку,22 ч.,2019 г.Обучение 
педагогических работников первой помощи, 
16 ч., 2020 г.    

 



3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности, 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей, 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом 

возрастных психофизических особенностей, обучающихся на уровне 

среднего общего образования. На уровне среднего общего образования 

меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер. 

 Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся  

С целью обеспечения поддержки, обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 



представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести:  

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 – формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления.  



Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров 

 Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных условий, показателей, охватывающих всех участников 



образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией гимназии;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

 Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МАОУ «Гимназия № 39» 

обеспечивают: 

 - государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования;  

- возможность исполнения требований Стандарта;  

- реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

- отражение структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формирования.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). Финансовое обеспечение реализации основных 

образовательных программ гимназии осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию 

государственных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего и основного общего 

образования в гимназии осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию основных образовательных программ – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы среднего общего образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП СОО;  



- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, пр.; 

 - прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 



локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом гимназии. В локальном 

нормативном документе о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательных программ.  

Гимназия самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 - соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно- технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 - порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными нормативными правовыми актами.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ООП гимназия:  

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС;  

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП;  

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

- соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения 

ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП;  



- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

гимназией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.);  

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Гимназия  размещена в плановом трехэтажном здании на  1170 мест и 

состоит из двух блоков – начальная школа и основная + старшая школа.  

Классы средней школы расположены в блоке для основного и старшего 

уровней обучающихся. 

Кабинеты, в которых занимаются обучающиеся  

 Кабинет математики  – 2 

 Кабинет русского языка и литературы – 2 

 Кабинет истории и обществознания – 2 

 Кабинет географии – 1 

 Кабинет биологии – 1 

 Кабинет изобразительного искусства – 1 

 Кабинет музыки – 1 

 Кабинет технологии - 2 

 Кабинет иностранного языка – 4 

 Кабинет информатики и ИКТ – 2 



 Спортивный зал – 1 

 Библиотека - 1 

 Столовая  - 1 

 Актовый зал - 1 

 Кабинет педагога – психолога - 1 

 Медицинский кабинет – 1 

В спортивном зале гимназии имеется весь необходимый инвентарь и 

спортивное оборудование в достаточном количестве для проведения уроков. 

Школьная библиотека обладает достаточным фондом учебной, научно-

популярной и художественной литературы. Библиотека оснащена 

компьютером,  ксероксом, а так же оборудован читальный зал. 

Библиотечный фонд основной школы: 

 Учебники и МК (ФГОС)  на 100 %.   

 Художественная литература-100% 

 Дополнительная литература-100% 

 Справочно- библиографическая литература – 60% 

 Периодика -30% 

Медицинское обслуживание осуществляется  работником МУЗ «Детская 

поликлиника № 1» г. Петропавловска – Камчатского. Имеются 

лицензированный медицинский и процедурный кабинеты. 

 Столовая рассчитана  на 150 посадочных мест.  Оснащена 

технологическим и холодильным оборудованием. 

Учащиеся 10-11 классов обеспечены бесплатным и платным питанием 

(завтрак, обед) в школьной столовой. Имеется буфет, оборудованный 

холодильной витриной и двумя четырехместными высокими столами. 

Актовый зал рассчитан на 150 посадочных мест, оборудован 

компьютером, мультимедийным проектором, экраном, колонками с 

усилителем, прожекторами и цветомузыкой. 

Территория гимназии имеет спортивную  площадку. 



3.3.5.  Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО в 

гимназии обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

 - информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения;  

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 



образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

- дистанционное взаимодействие гимназии с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников гимназии в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИК 

работников осуществляется администратором, ответственным за данное 

направление работы.  

Функционирование информационно-образовательной среды гимназии 

полностью соответствует законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает:  

- оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений;  

- оснащение гимназического сервера, гимназического сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней, в том числе глобальной сети.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на 

создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП СОО включает в себя:  

- информационную поддержку деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 



каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета);  

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы среднего общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы среднего общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:  

- единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона;  



- информационно-образовательная среда гимназии;  

- предметная информационно-образовательная среда;  

- информационно-образовательная среда УМК (компонентов УМК, 

элементов УМК).  

Основными элементами ИОС являются информационно-

образовательные ресурсы в виде печатной продукции, на сменных 

оптических носителях, ресурсы сети Интернет, вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфра-структура, прикладные 

программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры, т.д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ в учебной 

деятельности, во внеурочной деятельности, в исследовательской и проектной 

деятельности, при измерении, контроле и оценке результатов образования; в 

административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  



- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; - вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

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

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

гимназии;  

- поиска и получения информации; 

 - использования источников информации на бумажных и цифровых 

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

 - вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;  

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

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

 - создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления;  



- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ- инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); - проектирования и конструирования, в 

том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов;  

- управления объектами; программирования;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде гимназии;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 



планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в гимназической библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио и 

видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 - проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;  

- выпуска гимназических печатных изданий. 

 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

МАОУ «Гимназия № 39» определяются все необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 – анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 – установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы гимназии, 



сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП СОО гимназии является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в гимназии условия соответствуют требованиям ФГОС, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ, учитывают 

особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

 Система условий описывает кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально- технические, информационно-методические 

условия и ресурсы, а также механизмы достижения целевых ориентиров в 



системе условий, дорожную карту по формированию необходимой системы 

условий, систему мониторинга и оценки условий.  

Описание системы условий реализации ООП в гимназии базируется на 

результатах комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  

- анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации ООП; 

 - установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам гимназии, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

- разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

 - разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты).  

Мониторинг реализации Основной образовательной программы 

СОО. 

Вид контроля Формы учета и контроля достижений 

обучающихся 10-11 классов (среднее общее 

образование) 

Текущий и 

промежуточный 

текущая успеваемость в электронном журнале 

самостоятельные, обучающие и контролирующие 

работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 



творческие работы по предметам 

контролирующее тестирование 

 лабораторные и практические работы, зачеты 

Итоговый по завершении изученной темы 

контрольные работы в период промежуточной 

аттестации 

Отслеживание 

личных 

достижений 

учащихся 

анализ внеурочной активности ученика 

общественная аттестация 

творческие работы 

Контроль по 

итогам года 

10-11-ые классы - материалы итогового контроля 

Итоговая 

аттестация 

11-ые классы - в формате ЕГЭ  

- обязательные (русский язык и математика)  

- по выбору (другие предметы) 

Учет достижений фиксируется в дневниках и личных делах 

обучающихся (выставление отметок текущих, 

итоговых) 

обучающимся, закончившим учебный год на отлично, 

вручаются похвальные грамоты  

выпускникам 11-х классов, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию выдаются документы 

государственного образца аттестат о среднем общем 

образовании 

 

Перспективы и ожидаемые результаты реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Достижение обязательного минимума содержания образования для 

каждого ученика. Усвоение обучающимися учебных программ, 



обеспечивающих полноценное развитие личности и возможности 

продолжения образования в профессиональной среде.  

Выпускник гимназии: 

 - обладает положительной жизненной установкой, активной 

гражданской позицией; 

 - обладает развитым интеллектом, дающим возможность 

самореализации как творческой способен к дальнейшему продолжению 

образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; 

 - владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

 - способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и 

профессиональный;  

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

 Обучающиеся, получившие среднее общее образование: освоили на 

уровне ФГОС учебный материал по всем предметам Учебного плана 

гимназии; приобрели необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладели средствами коммуникации; достигли 

показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 

деятельности; овладели основами компьютерной грамотности, системой 

общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного); знают свои гражданские права и умеют их 

реализовывать; уважают свое и чужое достоинство, собственный труд и труд 

других людей.  

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое 

восприятие, наблюдательность, регулируемая память, абстрактное 

мышление, целеобразование и планирование, способность рассуждать, 

интеллектуальная познавательная активность; креативность (способность к 

творчеству); чувства психологической защищенности.  

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за 

свои действия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-



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

самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной 

индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, 

психосексуальная идентичность, удовлетворенность своим положением, 

нравственное осознание.  

На основании выше изложенного МАОУ «Гимназия № 39» может:  

1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий 

Федерального государственного образовательного стандарта, прежде всего 

приоритетных содержательных линий, как в учебную, так и во внеурочную 

деятельность субъектов образовательного процесса.  

2. Создать условия для формирования у обучающихся гимназии 

системы общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, 

природоохранная деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, 

понимание прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую 

человеку жить вместе с другими людьми, быть успешным в жизни.  

3. Повысить качество образования в гимназии.  

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства 

субъектов образовательного процесса через совместную деятельность 

учителей, обучающихся, родителей в ходе реализации данных блоков 

содержания.  

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и 

сотрудничества между субъектами единого образовательного комплекса. 

Заключение. 

 Образовательная программа среднего общего образования гимназии 

реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика 

педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала 

обучающихся, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и 

социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, 



требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов.  

Критериями реализации программы являются: высокий уровень 

обученности и воспитанности обучающихся, стабильность педагогических 

кадров и их уровень профессиональной компетенции, высокий социальный 

статус и имидж гимназии. В основе управленческой деятельности 

реализацией образовательной программой лежат компетентностный и 

системно-деятельностный подходы. 

Данная Образовательная программа – необходимое условие для 

развития гибкого образовательного пространства и стабильного 

функционирования ступени среднего общего образования в гимназии. 

Образовательная программа принимается сроком на 2 года. Гимназия 

оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере 

необходимости. Раздел «Учебный план» обновляется ежегодно. 
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