
ПРИКАЗ 
№ 2018-08-29/9 от 29 августа 2018 г. 

об утверждении Основной образовательной программы 
среднего общего образования  

автономной некоммерческой организации
средней общеобразовательной школы 

«Академическая гимназия» на 2018-2019 гг. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и принять к работе Основную образовательную программу

среднего общего образования АНО СОШ «Академическая гимназия».

2. Разместить настоящий приказ и Основную образовательную программу

среднего общего образования  АНО СОШ «Академическая гимназия»

на официальном сайте АНО СОШ «Академическая гимназия» в тече-

ние десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 



УТВЕРЖДАЮ 
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_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 
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Общие положения 

  Основная образовательная программа среднего общего образования АНО СОШ 
«Академическая гимназия»  разработана для с учётом основных положений Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; на основе 
требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полно-
го) общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 
413), Приказа МО и Н РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базис-
ного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования»; Приказ МО и Н РФ от 3 июня 2011 г. 
№1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. 
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образова-
ния»; Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования" на 2013-2018 годы, национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа», концепции профильного обучения на 
стар-шей ступени общего образования, Программы развития АНО СОШ «Академическая 
гим-назия» на период 2017–2020 г., Устава АНО СОШ «Академическая гимназия». 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования АНО 
СОШ «Академическая гимназия» разработана научно-методической службой учреждения 
с привлечением органов самоуправления школы: педагогического совета школы, совета 
родителей учащихся школы, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образовательным процессом в школе. 



Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования АНО 
СОШ «Академическая гимназия» нацелена на реализацию учебного плана для универ-
сального обучения, поскольку по результатам изучения потребности учащихся в про-
фильном образовании и изучения запроса родителей учащихся на  текущий учебный год 
учебный  план профильного обучения не востребован. 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание, организацию образовательного 
процесса на ступени среднего общего образования, и направлена на индивидуализа-
цию обучения старшеклассников, их духовно-нравственное, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечиваю-
щее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта Основная образовательная программа 
среднего общего образования одержит три раздела: целевой, содержательный и организа-
ционный. 

Структура программы: 

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образо-

вательной программы среднего общего образования 
1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
2. Содержательный раздел

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на
ступени среднего (полного) общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (в Рабочих
учебных программах по предметам Учебного плана школы) 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
3. Организационный раздел

3.1. Примерный учебный план среднего общего образования 
3.2. План внеурочной деятельности 
3.3. Система условий реализации Образовательной программы 

3.3.1. Материальные ресурсы 
3.3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
3.3.3  Финансовые ресурсы 
3.3.4. Информационно-методические ресурсы 
3.3.5.Особенности организации образовательного процесса. Медицинское 
сопровождение образовательного процесса. Психолого-педагогические усло-
вия реализации Образовательной программы 

1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования  АНО СОШ 
«Академическая гимназия»  разработана в соответствии с требованиями основных норма-
тивных документов:      



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

 Конвенция о правах ребенка;
 Конституции Российской Федерации;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования";

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесе-
нии изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 31 марта 2014г. № 253;

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

 Национальная инициатива «Наша новая школа»
 Устав АНО СОШ «Академическая гимназия». 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего образо-
вания АНО СОШ «Академическая гимназия»:  

 достижение выпускниками планируемых результатов по достижению выпускни-
ками целевых установок,  знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-
стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, ин-
дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-
сти, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-
новных задач:

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования (ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего (полного) образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-
ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-
тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-
тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее са-
мореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-



вательной программы с социальными партнерами; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том чис-
ле с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-
циальной среды, школьного уклада; 

 включение  обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-
гогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессиональ-
ного образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
В основе реализации  образовательной программы среднего (полного) общего об-

разования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-
щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-
нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-
тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-
ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-
товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-
циального развития обучающихся; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-
зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-
зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-
тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
       Методологической основой  программы является системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  



- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образователь-
ного учреждения;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психоло-
гических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.
Программа является основой для:
- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, кон-
трольно-измерительных материалов;
- организации образовательного процесса в АНО СОШ «Академическая гимназия»;
- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;
- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 
учреждении;
- организации деятельности работы методической службы школы;
- аттестации педагогических работников;
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогических работников школы.
Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, информиро-
ванности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию ново-
го
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования
1.2.1. Общие положения
Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; создает 
условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, без-
опасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, предъявляе-
мым ФГОС к структуре. 
           Цели среднего (полного) общего образования ориентируют субъекты образования 
на достижение основных результатов образования, связанных с: 
 личностными результатами, включающими готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к самоусовершенствова-
нию и самовоспитанию, сформированность их мотивации к обучению и  целена-
правленной познавательной деятельности, сформированность системы значимых
социальных и межличностных отношений, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности; способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме; правосознание, экологическую культу-
ру;

 метапредметными результами, включающими освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познава-
тельной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траек-
тории; владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной де-
ятельности;

 предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной обла-
сти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях,  формирование научного типа мышдения, научных пред-



ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной тер-
минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

           1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения Образовательной программы (далее - планиру-

емые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидае-
мых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. 
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельно-
стью и системой оценки результатов освоения Образовательной программы, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме-
тов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки с 
другой. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения Образовательной про-
граммы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать 
возрастным возможностям обучающихся. 
СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Структура планируемых результатов строится с учётом: 
• динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня разви-
тия и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 
• возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответ-
ствующем зоне дальнейшего перспективного развития; 
• основных направлений оценочной деятельности. 
Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы 
элективных курсов. 
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 
• цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае-
мые результаты изучения данной учебной программы. 
•  их включение в структуру планируемых результатов призвано раскрыть «Цель 
изучения данного предмета в образовательном учреждении» 
• цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного матери-
ала. Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 
разделу программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов образования, ка-
кой уровень освоения  учебного материала ожидается от выпускников. 
• цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих знание учебного материала . Планируемые ре-
зультаты, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каж-
дому разделу программы учебного предмета.  
Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы 
уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов как с позиций их достижения в образовательной деятель-
ности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися Образовательной про-
граммы учитывается при оценке результатов деятельности системы общего образова-
ния. 
Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения Образова-
тельной программы определяется по завершении обучения. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования: 
в результате освоения основной образовательной программы среднего (полного)  об-
щего образования у обучающихся должны  быть сформированы: 



• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных симво-
лов; 
• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-
ские ценности; 
• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• мировоззрение, соответствующее соврменному уровню развития науки и обще-
ственной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм  обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультцурном мире; 
• основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими цен-
ностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность самостоятель-
ной , творческой  и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной,  общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
• нравственное сознание  и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
• принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 
потребность в физическом  самоусовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребле-
ния алкоголя, наркотиков; 
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-
ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем; 
• экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процес-
сов на состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной 
деятельности; 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семей-
ных ценностей. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы сред-
него (полного) общего образования: 
В результате освоения основной образовательной программы среднего (полного) об-
щего образования обучающиеся должны уметь: 
• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; исполь-



зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников  деятельности, эффективно решать конфликты; 
• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-
ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
• ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-
ваний техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 
• определять назначения и функции различных социальных институтов; 
• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-
дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
• использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего 
знания и незнания. 
Предметные результаты: 
Предметные результаты освоения Образовательной программы устанавливаются на 
базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответ-
ствующих комплексов задач. 
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающими-
ся систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-
мету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучаю-
щимися направления образования, обеспечения академической мобильности. 
Предметные результаты освоения Образовательной программы с учётом общих требо-
ваний Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 
или профессиональной деятельности. 
В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых ре-
зультатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня ак-
туального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их разви-
тия. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающих-
ся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
 Планируемые результаты: 
 Модель выпускника представляется следующей: 
- Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 
приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации. Готовность отвечать за свои поступки и 
действия. 
- Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедея-
тельности класса и образовательной организации, умение планировать, готовить, про-
водить и анализировать коллективное творческое дело. Знание и соблюдение традиций 
школы. 



- Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 
учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательной дея-
тельностью личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 
- Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и от-
стаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способ-
ность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися 
друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 
- Осознание необходимости здорового образа жизни, физического совершенствова-
ния, ценности здоровья для достижения поставленных целей. 
Основными характеристиками личности являются: 
• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духов-
ные традиции; 
• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граж-
данского общества, многонационального российского народа, человечества, осознаю-
щий свою сопричастность судьбе Отечества; 
• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и обще-
ства; 
• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, про-
ектную и информационно-познавательную деятельность; 
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопоря-
док, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человече-
ством; 
• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-
гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; 
• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профес-
сиональной деятельности для человека и общества; 
• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  
 четырёх междисциплинарных учебных программ 

- «Формирование универсальных учебных действий»,  
- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  
- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 
- «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Ино-
странный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«Право», «География», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информа-
тика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Мировая художественная 
культура», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» 

Филология и иностранные языки 
Изучение предметных областей  «Филология» и  «Иностранные языки» должно обеспе- 
− сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-

дарства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностран-
ного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

− способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
− свободное использование словарного запаса; 



− сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 
родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в 
том числе демон- стрирующих творческие способности обучающихся; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания дру-
гих куль- тур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведе-
ний. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 
«Русский язык и литература» (базовый уровень) – требования к предметным резуль-
татам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) лите-
ратурного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-
ственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-
ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли-
тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формиро-
вание национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-
ностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произве-
дения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и  пись-
менных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жан-
рово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в ли-
тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художествен-
ной литературы. 

«Русский язык и литература» (профильный уровень) – требования к предметным ре-
зультатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческо-
го гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной разви-
вающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 
также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функци-
онально- стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приёмами редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и исполь-

зовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 



8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 
текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литера-
туры разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко  
и теоретико литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведе-
ния в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений лите-
ратурной критики. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включа-
ют предметные результаты изучения учебных предметов: 
«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый уровень) – требования к 
предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-
фике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяюще-
го выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемо-
го иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими дан-
ный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразова-
тельных целях. 

Общественные науки 
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

− сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаю-
щихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

− понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
− сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оцени- вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
− формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономиче-

ских, соци- альных реалий; 
− сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источ-
ников; 

− владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включа-
ют предметные результаты изучения учебных предметов: 
«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения ба-
зового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 



развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-

ной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
«История» (профильный уровень) – требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе науч-
ных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 
России в мировой истории; 

3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями само-
стоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся систе-
ме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар-

хические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обществен-
ного развития. 

«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения ба-
зового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 
решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических ас-
пектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-
фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хо-
зяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в гео-
графическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географически-
ми объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и ан-
тропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природ-
ных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 



6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообраз-
ной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимо-
действия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 

«География» (профильный уровень) – требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 
наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении совре-
менных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения 
и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важ-
нейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического простран-
ства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с исполь-
зованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-
экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социаль-
но- экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разно-

образных природных, социально-экономических и экологических процессов; 
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерно-

стях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географиче-
ских подходах к устойчивому развитию территорий. 

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

− сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики; 

− сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления; 

− сформированность умений применять полученные знания при решении различ-
ных задач; 

− сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культу-
ры, ниверсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления; 

− сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-
грамм и работы в Ин- тернете; 

− сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физио-
логического контекстов информационных технологий; 

− принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответ-
ственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных си-
стем, распространение информации. 
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 



включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 
уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса математики 
должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математи-
ческом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важ-
нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 
и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических тео-
рий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-
нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональ-
ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

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

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-
ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чер-
тежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-
ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероят-
ности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные ха-
рактеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при ре-
шении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (профильный 
уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса мате-
матики должны включать требования к результатам освоения базового курса и до-
полнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосно-
вании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса ма-
тематики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказы-
вать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать по-
строенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического ана-
лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, исполь-
зование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 
и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных ве-
личин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
базового курса информатики должны отражать: 



1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-
цессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимо-
сти формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изу-
чения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и сред-
ствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами ин-
форматизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 

«Информатика» (профильный уровень) – требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результа-
там освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-
мирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обра-
ботки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по вы-
бору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением ис-
пользовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде про-
граммирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 
и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании 
и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематиза-
цию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 
о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» 
и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в со-
временном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компь-
ютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения ин-
формационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функциони-
рования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах со-
здания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 



компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реаль-
ных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 
опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

− сформированность основ целостной научной картины мира; 
− формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; сфор- мированность понимания влияния естественных наук на окружающую 
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; 

− создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творче- ской деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

− сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достовер-
ность и обобщать научную информацию; 

− сформированность навыков безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лаборатор-
ного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включа-
ют предметные результаты изучения учебных предметов: 
«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 
курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной науч-
ной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явле-
ний; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамот-
ности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, за-
конами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты из-
мерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полу-
ченные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических ре-
шений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической ин-
формации, получаемой из разных источников. 

«Физика» (профильный уровень) – требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, от-
крытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физи-
ческие явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизиче-
скими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средства-
ми, формулируя цель исследования; 



4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физиче-
ских экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 
определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-
ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 
курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной кар-
тине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять ре-
зультаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 
по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-
ществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической ин-
формации, получаемой из разных источников. 

«Химия» (профильный уровень) – требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения  базо-
вого курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 
законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органиче-
ских веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогно-
зировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, форму-
лируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лаборатор-
ным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки досто-
верности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с по-
зиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятель-
ности человека, связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения ба-
зового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической тер-
минологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биоло-
гических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, прове-
дение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 



4) сформированность умений объяснять результаты биологических эксперимен-
тов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-
формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим пробле-
мам и путям их решения. 

«Биология» (профильный уровень) – требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 
законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объек-
ты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; про-
гнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагаю-
щих биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 
глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы эксперименталь-
ными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических эксперимен-
тов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических 
норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

− сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 
и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современно-
го мира; 

− знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

− владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрез-
вычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

− умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 
освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-
ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связан-
ных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физи-
ческих качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленно-
сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Экология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения ин-
тегрированного учебного предмета «Экология» должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии до-
стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об эко-



логических связях в системе «человек–общество–природа»; 
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязан-

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

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мо-
ральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориенти-
рованной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружаю-
щей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к пред-
метным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 
должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-
сти, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной соци-
ально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защи-
щённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, вклю-
чая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведе-
ния; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из сво-
ей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-
рактерным для них признакам, а также использовать различные информационные ис-
точники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в раз-
личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности граждани-
на до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отно-
шения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 
огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-
стей про- хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-
страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных ви-
дах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профи-



лактике. 
Реализация междисциплинарных учебных программ (программа развития у обучаю-

щихся универсальных учебных действий; программа духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся осуществляется через стратегические 
школьные проекты: «Организация образовательной деятельности как пространства вы-
бора», «Обновление содержания образования», «Информатизация». 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования ориентированы на: 

1) самостоятельное целеполагание, планирование, контроль и корректировку 
своей дея- тельность; выделять и использовать все возможные ресурсы для достиже-
ния поставленных це- лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

2) продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельно-
сти, учи- тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятель- ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самосто-
ятельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-
дов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
дея- тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-
ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-
ных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-
ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
При выполнении данной Образовательной программы у обучающихся должны быть 

сформированы следующие личностные характеристики выпускника: 
• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 
• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граж-

данского общества, многонационального российского народа, человечества, осознаю-
щий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 
мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, моти-
вированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотиви-
рованный на творчество и современную инновационную деятельность; 

• готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследователь-
скую проектную и информационную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и право-
порядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, 
Отечеством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологи-



чески целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его сре-
ды; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственные основы.1 

Условием достижения этих результатов образования является построение Образова-
тельной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
на основе создания пространства выбора образовательной деятельности. 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инстру-
ментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематиче-
ских знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и ре-
флексии. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-
тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-
тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 
том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-
ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-
иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения раз-
личных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невеже-
ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаи-
мопонимания между отдельными людьми и культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-
личных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В старших классах школы на всех предметах будет продолжена работа по форми-
рованию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет сформиро-
вана потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом ми-
ре, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будуще-
го». 
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыслен-
ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 
овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмот-
ровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 
вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 



Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 
текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 
задаче. 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию: 
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 
ценностный и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-
ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- позна-
вательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образо-
вания. 
С целью формирования готовности и способности к выбору направления профильного об-
разования ведется работа по следующим направлениям: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов); 
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-
пользования критериальной системы оценки; 
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-
профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-
тельной деятельности, в том числе: элективных курсов; учебно- исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся; программы профессиональной ориентации; программы 
экологического образования; программы дополнительного образования; 
• целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 
предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 
личным качествам будущего труженика; 
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-
фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ста-
вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутрен-
нем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контро-
лировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритет-
ное внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо-
ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения 
и сотрудничества; 
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-
тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учё-
том позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техни-



кой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 
и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-
ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внима-
ние уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-
тельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппара-
та, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на уровне основного общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 
них информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффек-
тивные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьюте-
ре, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-
даемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания 
текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-
ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 
из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
 
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

  1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия  
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и грани-

цах России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достиже-
ний и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание госу-
дарственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понима-



ние конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными 
и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её прояв-
лениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здо-
рового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил поведения в чрезвы-
чайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в образовательной организации и классе, участие в 
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных меро-
приятиях); 

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

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

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-
лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-
ния, общественно полезной деятельности; 

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

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-
ции познавательного мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. 
 Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-



сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реа-
лизации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-
цесса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

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

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или пред-
полагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно-
сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-
местной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать реше-
ния и делать выбор; 

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

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-
ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; •продуктивно раз-
решать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения ин-
тересов; 

•      брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-
ство); •оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-
местной деятельности; 

•     осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-
ных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-
вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-
трудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-
ния); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-



следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
•       основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблю-

дения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации. 
 

1.2.3.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами 
ИКТ 
 Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемеще-
ние курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-
тернет; 
• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Ин-
тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-
ния при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с раз-
личными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика и ИКТ», а 
также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельно-
сти; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 



• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-
ствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-
альных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фото-
графий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-
альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукоза-
писей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Ис-
кусство (МХК)», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также 
во внеурочной деятельности. 
Создание письменных сообщений  
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-
турного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участни-
ков обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 
ходе обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого кла-
виатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Ино-
странный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 
Создание графических объектов  
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-
альных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи-
кационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использо-
ванием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и ИКТ», 
«Обществознание», «География», «История», «Алгебра. Геометрия», а также во внеуроч-
ной деятельности. 



Создание музыкальных и звуковых сообщений  
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофо-
ны. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синте-
заторы для решения творческих задач. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство (МХК)», а 
также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений  
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 
для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концепту-
альными, классификационными, организационными, родства и др.), картами (географиче-
скими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-
бального позиционирования; 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-
ментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цити-
ровать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, раз-
личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и ИКТ», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство (МХК)», могут дости-
гаться при изучении и других предметов. 
Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-
торией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-
зовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 



Поиск и организация хранения информации 
 Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информа-
ционной среде организации и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интер-
нете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-
тельности. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 
«Информатика и ИКТ» и других предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том чис-
ле статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научится: 
• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измере-
ний и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помо-
щью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Об-
ществознание», «Алгебра. Геометрия». 
Моделирование и проектирование, управление  
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-
пьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, ор-
ганизовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы ав-
томатизированного проектирования. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Ал-
гебра. Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Обществознание». 
 
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-
вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём науч-
ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытека-
ющие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-
ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использова-
ние математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ приме-
нимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историче-
ское описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фак-
тов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
• использовать догадку, «озарение», интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-
можностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от при-
входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-
торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-
жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, осо-
бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-
полненного проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-
сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-
ности, критического мышления; 
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-
тельности; 
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-
нения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, исполь-
зуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумен-
тации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет и 
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанно-
го проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образо-
вательной  программы среднего общего образования АНО СОШ «Академическая гимна-
зия»-это один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования, направленный на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятель-
ность как педагогов, так и обучающихся.  

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две со-
гласованные между собой системы оценок: 

− внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 
школе институтами системы образования); 

− внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой ш к о л о й  – обучаю-
щимися, педагогами, администрацией); 

− внутренняя оценка – результаты промежуточной аттестации, представля-
ющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных  образова-
тельных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способно-
сти к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проект-
ной деятельности. 

В соответствии с планом ВШК в течение каждого учебного года проводится: 
 Стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости

знаний обучающихся,  наметить меры по устранению выявленных затруднений в
процессе повторения материала прошлых лет; определить степень адаптации
обучающихся в связи с переходом на новую ступень обучения;

 Рубежный (тематический), целью которого является отслеживание динамики
обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учащихся для
предупреждения неуспеваемости;

 Итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня освоения
обучающимися универсальными способами действия, отслеживании динамики
обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащих-
ся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на
следующий учебный год.

Мониторинг уровня обученности обучающихся носит как диагностический, так и 
прогностический характер. Анализируя результаты стартового, рубежного и итогово-
го контроля, выявляя их динамику, стало возможным вносить своевременные коррек-
тивы в организацию методической помощи учителям, учебный план школы, плани-
рование ВШК на следующий  учебный год. 
С целью получения независимой оценки уровня образовательных услуг школы, про-
гнозирования конкурентоспособности выпускников школы к оценке уровня обученности 
учащихся привлекается внешняя экспертиза. Контрольные работы Статград. МЦКО про-
водит контрольные работы по основным учебным предметам, стартовый контроль по 
оценке готовности выпускников основной школы к продолжению обучения на следую-
щей ступени (в 10 классе). 
Для учащихся введена балльно-рейтинговая система оценивания. Цель введения – 



стимулирование учащихся к постоянной активной учебной деятельности, учёт их ин-
дивидуальных особенностей, формирование постоянного стремления к самообразова-
нию. Рейтинговая технология оценивания результатов обучения основана на учете 
накапливаемых отметок за выполнение текущих учебных достижений и позволяет 

• достигнуть отражения не разового результата, а тенденций развития 
образовательного процесса ученика; 

•  ликвидировать  случайный  характер  оценки  и  сформировать  
стремление  к постоянному учебному труду; 

•  поощрять учащихся, оказывающих помощь другим ученикам и учителю. 
Программный материал разбит на модули-темы, в каждом модуле определено точное 
количество и содержание различных типов работ, рассчитан суммарный максималь-
ный балл, который может быть получен при изучении данного модуля, составлены 
единые требования при оценивании различных видов работ.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образователь-
ные программы среднего общего образования, проводится в форме единого государ-
ственного экзамена. 
Обязательными для всех выпускников являются два экзамена в формате ЕГЭ: рус-
ский язык и математика. Экзамены по другим общеобразовательным предметам вы-
пускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов 
по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта 
они подают заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих об-
разовательных предметов. 
В аттестат о среднем образовании выставляются итоговые  отметки,  которые определя-
ются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за 10 и 11 классы, по 
традиционной 5-балльной системе. Результаты ЕГЭ на оценку в аттестат не влияют. 

По результатам ЕГЭ выдаются свидетельства, в которых выставляются результаты 
ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал количе-
ство баллов не ниже минимального. 

В школе разработана система подготовки к итоговой аттестации, в которую 
входят: 
• индивидуальные консультации с ведущим учителем 
• консультации с учителями-экспертами, прошедшими специальную подго-

товку 
• участие в диагностических работах 
• компьютерное тестирование 
• самостоятельное проведение On-lain тестирования в системе Статград 
• посещение занятий Субботней академии преподавателей вузов. 

Кроме  того,  создан  информационный  банк  данных  о  работе каждого  учителя  и 
персонифицированных образовательных результатах учащихся. 
Выстроенная в учреждении система ВШК способствует развитию управленческой ком-
петенции педагогов школы, направленной на достижение высокого образовательного 
результата. 
Особенности оценки метапредметных результатов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 
сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-
стоятель- ному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 



• владение навыками исследовательской и проектной деятельности; 
• готовность и способность к информационной деятельности; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-
татов является защита итогового индивидуального проекта по одной из выбранных 
учащимся дисциплин, выполнение тематических проверочных работ по всем предметам. 
В ходе реализации образовательной программы среднего общего образования для 
обучающихся предусмотрена особая форма организации деятельности – индивидуаль-
ный проект. Индивидуальный проект выполняется самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме по одной из дисциплин. Индивидуальный проект выпол-
няется в течение одного учебного года (10 класс). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении различ-
ных  учебных задач. 

Оценка выполнения индивидуального проекта осуществляется на общешкольной науч-
но-практической конференции независимыми экспертами, родительской общественно-
стью. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-
блем, 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, проявляющая-
ся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы дей-
ствий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-
стоятельно 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, аргумен-
тированно ответить на вопросы. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-
зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, те-
матических) по всем учебным дисциплинам. 
Особенности оценки личностных результатов. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-
версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

− сформированность основ гражданской идентичности личности; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-



сознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-
тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 
образовательных систем разного уровня. 
Формой накопления личностных результатов и достижений обучающихся является 
портфолио. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в 
разнообразных видах деятельности: учебной, научно- исследовательской, творческой, 
коммуникативной, трудовой, социальной, физкультурно- оздоровительной и др., проте-
кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. Порт-
фолио – это модель аутентичного оценивания, которая подразумевает спланированную 
индивидуальную подборку достижений обучающихся, связывающая отдельные аспек-
ты деятельности в наиболее полную картину. Портфолио – это форма систематиче-
ской, целенаправленной и непрерывной оценки, а главное, комплексной самооценки  
результатов обучающегося. 
Структура портфолио выпускника школы предполагает следующие разделы: 
портрет/визитная карточка обучающегося, портфолио документов, портфолио ра-
бот, портфолио отзывов. 

I раздел: «Портрет/визитная карточка» содержит сведения об обучающемся, 
который может представить его любым способом. Здесь могут быть личные данные 
обучающегося, ведущего портфолио, его автобиография, сведения о школе, личные 
фотографии, рассуждения. Обучающийся ежегодно проводит самоанализ собственных 
планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов» включает в себя подлинники или копии 
сертификационных или документированных индивидуальных образовательных дости-
жений обучающегося (похвальные грамоты, благодарственные письма, сертификаты, 
дипломы, результаты  тестирования, таблицы успеваемости). 

III раздел: «Портфолио работ» представляет собой краткое представление 
различных проектных и исследовательских работ, описание основных форм и направ-
лений образовательной и социокультурной активности: участие в классных и об-
щешкольных мероприятиях, научно-практических конференциях, конкурсах, учебных 
лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода практик (языковых, соци-
альных, трудовых, педагогических), спортивных и художественных достижений и др. 

Материалы портфолио работ могут быть систематизированы в следующих разделах: 
•  курсы по выбору; 
•  занятия в студиях, секциях, факультативах; 
•  опыт общественной работы. 
IV раздел: «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения 

обучающегося к различным видам деятельности, представленные педагогами, родите-
лями, одноклассниками, а также письменный анализ самого обучающегося конкретной 
деятельности и ее результатов. Портфолио отзывов может быть представлено в виде 
отзывов, рецензий, резюме, эссе, текстов заключений, рекомендательных писем и др. 
Особого внимания заслуживает оценка внеучебных достижений выпускников школы. 

Внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением предметных 
областей учебного плана школы, но и с участием обучающихся в разнообразных ви-
дах образовательной деятельности (участием в предметных олимпиадах, творческих 
и интеллектуальных конкурсах, проектно-исследовательской деятельности, занятиях в 
студиях и секциях). 
Благодаря этим видам деятельности и формируется социальный опыт подростка. Итого-
выми результатами внеучебных достижений за период средней школы могут быть: 

1) победа в интеллектуальных и творческих конкурсах, выставках, соревнованиях; 
2) участие в научно-практических конференциях, форумах; 



3) авторские проекты, получившие общественное одобрение; 
− плодотворное участие в работе выборных органов общественного управле-

ния и самоуправления. 
 
II. Содержательный раздел 
2.1 Программа развития у обучающихся универсальных 
учебных действий 
Данная Программа направлена на реализацию требований Стандарта к личност-

ным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, 
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расшире-
ние возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и соци-
альном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 
учебной деятельности; формирование у обучающихся системных представлений и 
опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и исследова-
тельской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образо-
вания, навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного индивидуального проек-
та, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой про-
блемы. 
Функции универсальных учебных действий включают: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
учебную деятельность, 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 ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной обла-
сти. 
 Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпред-
метный, метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, лич-
ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают пре-
емственность всех степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-
предметного содержания. У 

Универсальные учебные действия подразделяются на: 
1) личностные; 
2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 
3) познавательные; 
4) коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этически-
ми принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по-
ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятель-
ности. К ним относятся 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
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 времен-



ных 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 учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
– волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; спо-

собность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, дей-
ствия постановки и решения проблем. 
Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 
– знаково-символические – моделирование – преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (про-
странственно- графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с 
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

– умение структурировать знания; 
– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 
– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 
– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-
личных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ори-
ентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офи-
циально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин-
формации; 

– постановка   и   формулирование   проблемы,   самостоятельное   создание   ал-
горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: 
– анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
– синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельно  до-

страивая, восполняя недостающие компоненты; 
– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
– подведение под понятия, выведение следствий; 
– установление причинно-следственных связей, 
– построение логической цепи рассуждений, 
– доказательство; 
– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
– формулирование проблемы; 
– самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  по-

искового характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнера 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. 
Видами  коммуникативных действий являются: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определе-
ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции; 

– умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диало-
гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими норма-
ми родного языка; 

– умение работать в группе, команде. 
Технологии развития универсальных учебных действий 
В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в Гимназии на третьей 
ступени обучения происходит на уроках всех образовательных дисциплин, в рамках про-
ведения спецкурсов и факультативов, в ходе организации проектной деятельности, а 
также на внеурочных занятиях (классных часах, экскурсиях, предметных мероприятиях). 
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требова-
ниям2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-
тов  можно определить следующим образом: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
• регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко-

торый ре- ализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, пла-

нировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся.  

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результа-
там освое- ния учебной программы по каждому предмету. 

5. Результаты усвоения УУД являются ориентиром при организации мониторин-
га их до- стижения 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на третьей ступени обучения осо-
бое место занимают учебные ситуации: 

• ситуация-проблема; 
• ситуация-дискуссия; 
• ситуация-оценка; 
• ситуация-тренинг. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие типы задач. 
Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 
– на развитие Я-концепции; 
– на смыслообразование; 
– на мотивацию; 
– на нравственно-этическое оценивание. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 
– на учёт позиции партнёра; 
– на организацию и осуществление сотрудничества; 
– на передачу информации и отображению предметного содержания; 
– тренинги коммуникативных навыков; 
– ролевые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
– задачи и проекты на анализ, синтез; 
– задачи и проекты на проведение эмпирического и теоретического исследования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
– на планирование; 
– на рефлексию; 
– на прогнозирование результата; 
– на целеполагание; 
– на оценивание; 
– на принятие решения; 
– на самоконтроль и коррекцию. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий обеспечивают-
ся через организацию различных форм учебно-познавательной деятельности: 

− учебное сотрудничество на уроках и во внеурочной деятельности; 
− совместная деятельность: организации работы в группах; 
− разновозрастное  сотрудничество:  организация  дней  самоуправления,  участие  

в  общешкольных мероприятиях; 
− проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 
− дискуссия; 
− тренинги; 
− рефлексия; 
− педагогическое общение. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 
включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имею-
щую следующие особенности: 

– цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их лич-
ностными мотивами, так и социальными; 

– учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организова-
на таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении 
со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. 

Учебно-исследовательская деятельность понимается как творческий процесс сов-
местной деятельности двух субъектов (учителя и ученика) по поиску решения неизвест-
ного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, 
результатом которой является формирование мировоззрения ( 

Реализация учебно-исследовательской деятельности в педагогической практике требу-
ет опоры на ряд принципов: 

• естественности 
• осознанности 
• самодеятельности 
• наглядности 
• культуросообразности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфиче-



ские черты. 
К общим характеристикам  следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельно-
сти; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целе-
полагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 
сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление  результа-
тов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 
результатов; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 
рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирова-
ние умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как пока-
затель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности  
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
отражены в таблице: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного  результата 
– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-
тельный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-
лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми ха-
рактеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение ги-
потезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых пред-
положений. 

 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность приобретает разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование,  урок-защита исследовательских проектов; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-
ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля. 

• факультативные занятия; 
• занятия в  Университетских субботах; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать интел-

лектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной 



для исследования или проекта сфере, формирование умения работать в команде. 
Главная функция исследовательской деятельности в старшей школе – развитие исследо-
вательской компетентности и предпрофессиональных навыков как основы пропедевтики 
обучения в ВУЗе. Исходя из этого оценка производится по двум параметрам – каче-
ству представленного формального продукта и качеству презентации проделанной рабо-
ты. 
 Организация проектной и исследов ательской деятельности  

Проектная и исследовательская деятельность учащихся в ш к о л е  развивается 
с 2 0 0 8  года. Опыт школы включает как учебно-исследовательские работы различной 
длительности, выполняемые в рамках урока, так и проекты, реализуемые во внеурочное 
время на протяжении одного – двух лет. 

Проектная и исследовательская деятельность преимущественно реализуется во 
внеурочной деятельности, в рамках дополнительного образования. 

В школе используется технология организации проектной и исследовательской 
деятельности по программе «Intel-обучение для будущего», используется электронный 
ресурс –сайт «Global Lab». При оценивании проектных работ старшеклассников особое 
внимание уделяется таким критериям, как: объём исследовательской работы, актуаль-
ность, практическая значимость работы, полезность, степень коммуникации разработчи-
ка проекта, сетевое взаимодействие, использование современных ИКТ-технологий. 
Учащиеся школы регулярно принимают участие в конкурсах проектно-
исследовательских  работ  обучающихся  разного  уровня, в том числе в международных 
в рамках реализации программ: «Intel-обучение для будущего», «Global Lab».    

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих программах педаго-
гов школы на официальном сайте АНО СОШ «Академическая гимназия». 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации обучающихся 



Духовно-нравственное становление молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни - 
важнейшая составляющая развития общества и государства. 
В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание как первосте-
пенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей педагогиче- ской де-
ятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшей зада- чей 
воспитания является формирование у школьников гражданской ответственности и правово- го 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития, гражданско- 
патриотического воспитания обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Программа воспитания и социализации обучающихся школы построена на основных идеях: 
  высшая ценность в образовании – личность отдельного ребёнка и его интересы;  
  гуманистические ценности – смыслообразующее ядро воспитания;  
 корпоративная направленность – уникальная доминанта воспитания школы. 

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач: 
1) Воспитание патриота своей страны, настоящего гражданина, созидателя, чуткого и 

ответственного за свои поступки человека. 
2) Формирование активной жизненной позиции обучающихся, поддержка и развитие 

ученического самоуправления . 
3) Формирование правовой культуры, толерантного отношения к окружающим. 
4) Формирование потребности здоровья и здорового образа жизни как личностной 

характеристики обучающегося. 
5) Более активное включение подростков в систему дополнительного образования в 

интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой и социально активной 
личности. 

6) Отработка механизма тьюторского сопровождения учащихся третьей ступени. 
7) Организация работы по профориентационному самоопределению учащихся. 
8) Организация мониторинга успешности учащихся в выборе профессии. 
9) Расширение взаимодействия «школа-ВУЗ». 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
«Гражданин и патриот»: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан- 
ностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское обще- 
ство, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам гос- 
ударства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообра- 
зие и уважение культур и народов); 

− воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое госу- 
дарство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, соци- 
альная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен- 
ность за настоящее и будущее своей страны); 

Цели направления: 
− изучение истории и культуры Отечества, Москвы, истории шолы; 
− формирование уважения к старшему поколению; 
− осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
− осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
− усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и  
       молодёжи в современном мире; 
− воспитание патриотических чувств; 
− формирование активной гражданской позиции. 
Формы реализации данного направления: 



− мероприятия, посвящённые Дням воинской славы России; 
− обсуждения научно-популярных, документальных и художественных фильмов на во-  
    енно-патриотические темы, проведение диспутов; 
− классные часы, беседы, лекции, праздники на военно-патриотические темы 
− встречи с выпускниками, родителями, проходившими службу в ВС РФ, МВД, МЧС, 

ветеранами войны и труда 
− участие в работе органов ученического самоуправления 

− участие в проектно-исследовательской деятельности (темы нравственного, социаль- 
 ного характера). 
 

«Спешите делать добро» 
− воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав- 

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответствен- ность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толе-
рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни чело- века, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 
диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

Цели направления: 
− сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
− любовь к школе, семье; осознание и принятие положений Нравственного кодекса 

ученика Образовательного центра; 
− понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи; 
− умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; стрем- 

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
− отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди- 

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушени- 
ям общественного порядка. 

Формы реализации направления: 
− участие благотворительных акциях (концерты, спектакли, мастер-классы в детских 

домах, интернатах г. Москвы); совместные благотворительные акции с Упрвой района Соколь-
ники, Департаментом по конкурентной политике, Советом ветеранов Сокольников 

− волонтёрская работа,  помощь школе; 
− проведение диспутов на духовно-нравственные темы. 

«Экология и здоровье» 
− формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психо-
логическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоро-
вый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая от-
ветственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружа- 
ющей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

Цели направления: 
− превращение охраны здоровья обучающихся и охраны природы в одно из приоритет- 

ных направлений школы (мероприятия в парках Москвы); 
− формирование потребности сохранения здоровья и здорового образа жизни; 
− организация работы по предупреждению травматизма; 
− формирование экологического мировоззрения обучающихся. 
Формы реализации направления: 
− проведение профилактических медицинских осмотров школьников; 
− психологическое сопровождение учащихся; 
− спортивные соревнования; 



− классные часы, беседы по безопасности дорожного движения, безопасности жизнеде- 
ятельности; 

− мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, соблюдению правил личной и 
общественной гигиены; 

− проведение утренней зарядки «Бодрое утро»; 
− работа над проектами УНПК экологической направленности; 
− участие в благотворительных акциях совместно с ООПТ г. Москвы и Московской об- 

ласти; 
− туристические слёты, соревнования, походы; 
− работа над проектами УНПК экологической направленности; 
− экологические экспедиции в Национальный парк «Угра». 

 
«Мы – дети Сокольников» 

− корпоративное воспитание, профориентационное воспитание, подготовка к со- 
знательному выбору профессии (ценности: корпоративный дух, уважение к труду и людям 
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчи- 
вость, бережливость, выбор профессии, научное знание, стремление к познанию и истине, 
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное раз- 
витие личности); 

Цели направления: 
− воспитание приверженности столичным ценностям и традициям, формирование по- 

ложительного имиджа; 
− ориентация на достижение результата; 
− воспитание инициативности, направленность на активный поиск решений. 
Формы реализации направления: 
− Лекторий в Детской библиотеке Сокольников, экскурсии в парки, образовательные 

учреждения дополнительного образования, на предприятия города 
− Классные часы 
− Встречи с ветеранами войны и труда, благотворительные концерты, другие благотво-

рительные акции: цветы и подарки ветеранам, праздничные поздраления 
− Встречи со специалистами различных отраслей сферы производства и оказания услуг 

«Культура и досуг» 
− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче- 

ской культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир челове- 
ка, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Цели направления: 
− активное включение подростков в систему дополнительного образования; 
− воспитание культуры поведения; 
− приобщение к народному творчеству, классической музыке; 
− формирование эстетического восприятия предметов и  явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни. 

Формы реализации направления: 
− знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внекласс- 
ных мероприятий; 

− участие старшеклассников в работе Клуба делового имиджа (участие в программе Де-
партамента конкурентной политике, приглашение руководителей бизнес-сообществ и 
т.д.); 

− занятия в студиях дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности; 
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− общешкольные праздники: концерты и спектакли; 
− встречи с деятелями культуры, искусства; 
− викторины, интеллектуальные игры, творческие конкурсы; 
− музыкальные гостиные; 
− участие в окружных, городских, всероссийских, международных творческих конкур- 

сах, фестивалях, выставках, проектах. 
«Профессиональная ориентация обучающихся» 
Цели направления:  
формирование у обучающихся 

− объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 
всего образовательной и профессиональной); 

− представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразова- 
тельных учреждений и учреждений профессионального образования; 

− овладение учащимися способами проектирования и реализации индивидуальных об- 
разовательных программ, приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута, способами работы с открытыми источника- 
ми информации о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономи- 
ки. 

Формы реализации данного направления: 
− работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструмен- 

тарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессио- 
нальной ориентации школьников); 

− работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и соци- 
альные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.; 

− психологическое тестирование, участие в тренингах; 
− экскурсионная деятельность; 
− встречи со специалистами; 
− сотрудничество с ВУЗами на (НИУ ВШЭ, РГГУ, МГТУ им. Баумана, РУДН и орга-

низациями English First, Экзаменационный центр Кембриджского университета). 
«Работа с родителями» 

− организация взаимодействия родителей со школой на основе единой педагогической 
позиции; 

− включение  родителей  в  совместную  со  школой  воспитывающую  деятельность  с 
детьми; 

− оказание помощи родителям в семейном воспитании; 
− воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества у всех участников 

образовательного процесса; 
− изучение степени удовлетворённости родителей деятельностью школы. 
Формы реализации данного направления: 
− Тематические праздники для родителей и детей, родительские собрания 
− День семьи 
− Лекторий для родителей 
− Заседания общешкольного совета  родителей 
− Участие родителей в работе педагогических советов, жюри конкурсов, школьных ко-

ференций 
− «Клуб выходного дня»: организация выездных мероприятий. 
− Проведение классных часов «Знакомство с профессией», «Наши увлечения»,  органи- 

зация персональных выставок, мастер-классов, участие в школьных концертах. 
− Анкетирование с целью изучения степенью удовлетворённости родителей деятельно- 

стью школы. 
− Итоговые родительские собрания «Презентация моих достижений» 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
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внеурочной  деятельности.  Основными  формами  педагогической  поддержки  социализации 
являются  социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности  и  социализация 
обучающихся средствами общественной  деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Методы педагогической поддержки социальной 
деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку  различных 
форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского со-
знания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Социаль-
ные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обуча-
ющихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обще-
ственных отношений. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в планировании и организации школьных коллективно-творческих дел; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализа-
ции обучающимися собственных социальных инициатив, а также для создания общешкольного 
уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной 
жизни школы. 

Мониторинг эффективности реализации Программы гражданского воспитания через са-
моуправление обучающихся представляет собой систему диагностических исследований. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы воспи-
тания и социализации обучающихся: 

– принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и со-
циализации обучающихся; 

– принцип объективности предусматривает необходимость принимать все меры для ис-
ключения пристрастий, личных точек зрения в процессе исследования; 

– принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых нега-
тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование следующих 
методов: 

- тестирование (метод тестов); 
- опрос (анкетирование, интервью, беседа); 
- психолого-педагогическое наблюдение. 

В качестве основных показателей эффективности реализации Программы воспитания и социа-
лизации обучающихся выступают: 

1. Развитие личностной, социальной, экологической, трудовой(профессиональной) и 
здоровье сберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в школе. 

3. Степень включённости обучающихся, родителей (законных представителей) в обра-
зовательный и воспитательный процесс. 

Оценка эффективности реализации Программы обеспечивается: 
- средствами ученического, общественного контроля через конференции, круглые столы, 

семинары; 



- проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприя-
тий в практику воспитательной работы школы; 

- разработкой локальных актов, методических материалов, направлен-
ных на совершенствование системы воспитания в образовательном простран-
стве школы; 

- изучением уровня удовлетворённости организацией  образовательного процесса в 
школе всех участников образовательного процесса. 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в школе включает в себя: 

1. Психолого-педагогическое  сопровождение  всех   участников  образователь-
ного процесса 

2. Мониторинг способностей и возможностей обучающихся 
3. Выявление и поддержка одаренных детей 
4. Поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Коррекционную работу в школе реализуют профессиональные педагоги-психологи. 

Работа педагогов-психологов основывается на строгом соблюдении международных и рос-
сийских актов и законов об обеспечении защиты и развития детей. В своей деятельности 
педагоги-психологи руководствуется законодательством Российской Федерации в области 
образования, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - 
РФ, Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Поло-
жением о службе практической психологии образования в РФ. 
Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной деятельности 
педагога-психолога, направленная на создание оптимальных условий для успешного обуче-
ния, развития и социализации ребенка. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется психолого-педагогическим отде-
лом школы – профессиональными педагогами-психологами в соответствии с планом рабо-
ты отдела на учебный год. План работы психолого-педагогического отдела ежегодно 
утверждается директором школы до начала учебного года. 
Психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательного  процесса  осу-
ществляется по следующим направлениям работы: 

– диагностическая работа 
– коррекционно-развивающая работа 
– консультативная работа 
– информационно-просветительская работа. 

В задачи психолого-педагогического отдела школы входит: 
• содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию обучаю-

щихся, формирование у них способности к самовоспитанию и саморазвитию; 
• обеспечение  индивидуального  подхода  к  каждому  ребенку  на  основе  психо-

лого- педагогического изучения детей; 
• создание  благоприятного  для  развития  ребенка  психологического  климата  в  

классе, школе; 
• профилактика и преодоление отклонений в психологическом и социальном раз-

витии ребенка. 
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся осуществляется педагогами-
психологами в течение всего учебного года 
Планируемые результаты психолого-педагогического сопровождения: 

• удовлетворительная адаптации обучающихся в школе; 
• нормализация и улучшение отношений с окружающими (учителями, родите-

лями, сверстниками); 
• устранение трудностей в познавательной или эмоционально-личностной сфере; 
• позитивное воздействие на волевую сферу учащихся для повышения мотивации к 
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обучению, самовоспитанию и саморазвитию; успешная социализация. 
Выявление и поддержка одарённых детей 

Работа педагогов-психологов и педагогического коллектива с обучающими, прояв-
ляю- щими необыкновенно высокие общие интеллектуальные способности, признаки спе-
циальной умственной одаренности в определенной области наук и конкретные академиче-
ские способно- сти, высокие творческие (художественные) способности, высокие лидер-
ские (руководящими) способности, оригинальность мышления, направлена на формирова-
ние и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации, к эффективной реализа-
ции их повышенных возможно- стей в будущем, в зрелой профессиональной. 
Перед педагогическим коллективом школы ставятся следующие задачи: 

• способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 
опти- мальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

• способствовать внедрению в образовательное пространство школы инновационных 
пе- дагогических технологий обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

• совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их специ-
аль- ной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психо-
логической помощи одарённым детям; 

• создать условия для укрепления здоровья одарённых детей; 
• расширить возможности для участия способных и одарённых детей в городских 

олимпи- адах, научно-практических конференциях, творческих выставках, различных кон-
курсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
• применение междисциплинарного подхода; 
• углубленное изучение тех  проблем, которые выбраны  самими  учащимися; насы-

щен- ность учебного материала заданиями открытого типа; 
• поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и со-

держат новые идеи; 
• поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь 

ре- зультатов работы; 
• поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, при-

зна- нию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, связан-
ных с кон- кретной областью интересов. 

Основные направления работы педагогов-психологов и педагогического коллектива в целом 
по поддержке детской одаренности: 

1) Идентификация одаренных и талантливых детей (анализ особых успехов и 
до- стижений ученика; создание банка данных по талантливым и одаренным детям; прове-
дение ди- агностики потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов пе-
дагогов- психологов). 

2) Создание условий для самореализации одаренных и талантливых обучаю-
щихся для проявления творческих и интеллектуальных способностей (создание для учени-
ка ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание, учеба по 
индивидуальным учебным планам; включение в учебный план школы факультативных 
и элективных курсов, профильное и углубленное изучение предметов школьной програм-
мы; формирование и развитие сети дополнительного образования; организация научно-
исследовательской проектной деятельности ; организация и участие в творческих конкур-
сах, предметных олимпиадах, предметных неделях, научно-практических конференциях; 
мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности; орга-
низация эффективного взаимодействия педагогов). 

3) Педагогическая поддержка одаренных детей (создание индивидуальных про- 
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грамм по развитию творческого потенциала талантливого ученика; стимулирование педа-
гоги- ческой поддержки одаренных детей ). 

4) Работа с родителями одаренных детей (поддержка и поощрение родителей 
одаренных детей). 

 
Формы организации образовательной деятельности с одаренными обучающимися 
 

Форма Задачи 

Факультатив 
Элективный курс 

Учет индивидуальных возможностей обучающихся. По-
вышение степени самостоятельности обучающихся. Рас-

ширение познавательных возможностей обучающихся. 
Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 

деятельности. 

Предметная неделя 

Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 
Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной 

области. 
Развитие творческих способностей обучающихся. 

Научно-
практическая  
конференция 

Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и  
проектной деятельности. 

Формирование аналитического и критического мышления обучаю- 
щихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

Кружки,  
студии,  

объединения 

Развитие творческих способностей обучающихся. 
Содействие в профессиональной ориентации. 

Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности. 
Работа по  

индивидуальным 
учебным планам 

Создание индивидуальной траектории развития личности ребенка за 
счет занятий дополнительного образования 

Показатели эффективности реализации программы поддержки детской одаренности: 
• повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных обла-

стях, к которым у них есть способности; 
• повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями; 
• повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 

педагогики одаренности; 
• успешная социализация обучающихся с высоким уровнем актуализированной ода-

ренно- сти в социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования; 
• удовлетворенность обучающихся своей деятельностью. 

Работа с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
Основные задачи, которые решает педагог-психолог в процессе индивидуально-

ориентированного сопровождения обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, следующие: 

• выявление неполных семей и семей, попавших в кризисную ситуацию (развод, 
смерть одного из родителей и т.п.), способных принять социально-психологическую по-
мощь, определение причин семейного неблагополучия, планирование и проведение с ними 
работы; 

• содействие созданию в школе обстановки психологического комфорта и безопас-
ности личности обучающегося; 

• помощь в решении личностных трудностей и проблем социализации, в построении 
конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

• предоставление старшекласснику реальных возможностей самоутверждения в 
наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени рас-
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крываются его способности и возможности (средствами индивидуальной и групповой 
коррекционно- развивающей работы, консультативной помощи); 

• профилактика учебной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 
• работа с обучающимися класса по повышению социального статуса ученика  

Правовые аспекты психологического сопровождения детей группы риска или оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации: Конвенция о правах ребенка;  Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Семейный кодекс РФ; 
Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 "О методических рекомендаци-
ях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно- воспитательном 
процессе"; Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" (ФЗ № 120 от 24.06.1999 в редакции от 03.12.2011 
№ 378-ФЗ); Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" № 
124-Ф (в ред.  от 03.12.2011). 
Важное условие эффективной работы по выявлению обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или в группе риска – своевременное обращение классного руководи-
теля-куратора  или учителя к педагогу-психологу в случаях: 

• наличия у старшеклассника серьезных поведенческих проблем (отказ от соблю-
дения установленных норм и правил, агрессивное поведение, проблемы с успеваемостью, 
пропуски учебных занятий без уважительных причин и т. д.); 

• появления у подростков депрессивных состояний (замкнутость, уход в себя, эмо-
циональные всплески и др.); 

• кризисной ситуации в семье; 
• в иных случаях, когда ухудшение социальных условий представляет угрозу психо-

логическому благополучию подростка. 
• Основные усилия педагогов-психологов направлены на обеспечение успешной со-

циализации, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, предупреждение отклонений 
в их развитии. Важным остается психологическое сопровождение образовательного 
процесса, 

профессионального самоопределения, а также создание комфортной, эмоцио-
нально благоприятной атмосферы в классах, педагогическом коллективе. 
Поскольку проблема обучающегося, требующая разрешения, имеет и внутренние, личност-
ные, и внешние аспекты, работа специалиста включает следующие основные составляю-
щие: 

1) Непосредственная (индивидуальная) работа с ребенком, предполагающая его 
психолого-педагогическую поддержку. В условиях школы простроена система оказания ин- 
дивидуальной психолого-педагогической помощи каждому обучающемуся - индивиду-
альные очные и заочные (по телефону, электронной почте) консультации. 

2) Работа с семьей, направленная на повышение психологической компетент-
ности родителей, развитие мотивационного и воспитательного ресурса, оптимизацию дет-
ско-родительских отношений (лекции и психологические тренинги, участие психологов в 
родительских собраниях, индивидуальные консультации родителей). Работа с родителями 
строится с использованием приемов семейного консультирования и представляет собой 
обучение родителей элементам психологической культуры в общении с подростками, тем 
самым происходит опосредованное влияние на процесс социализации детей. 

3) Работа с педагогическим коллективом (индивидуальное консультирование в 
течение учебного года; проведение обучающих семинаров, тренингов в каникулярное вре-
мя, в рамках Педагогических советов, по запросам педагогов). Основная задача в работе с 
педагогами - повышение психологической компетентности во взаимодействии со старше-
классниками и родителями. 
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Перспективный (годовой) план работы педагога-психолога  

№ 
п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 
1 Психологическое со-

провождение адапта-
ции учащихся 10-х 
классов 

-наблюдение на уро-
ках  
-индивидуальное 
консультирование- 
диагностика 

Сентябрь - 
октябрь 

Предупреждение возмож-
ной дезадаптации 

2 Диагностика эмоцио-
нальной, мотиваци-
онной и личностной 
сферы (по запросу) 

психологические ме-
тодики:  
- уровень тревожно-
сти  
- самооценка  
- социометрия  
- мотивация 

В течение 
года 

Отслеживание психологи-
ческого состояния под-

ростков, социометрическо-
го статуса в коллективе 

3 Профориентацион- 
ная диагностика (10-
11 классы) 

психологические 
методики: 
дифференциально- 
диагностический 
опросник Климова 
(ДДО);  
- ТАРТ;  
- мотивы выбора 

профессии;  
- личностный про-
фессиональный тип; 
и т.п. 

В течение 
года 

Сопровождение профори-
ентационной работы, 

обеспечение осознанного 
выбора высшего учебного 

заведения 

Коррекционно-развивающая работа 
4 Большие тематиче-

ские психологические 
занятия (на параллель 
9-х  и  11 классов) 

«Психологическая 
подготовка к сдаче 
ГИА» 

Ноябрь - 
март 

Снятие эмоционального 
напряжения, снижения 
влияния стрессовых фак-
торов на личность под-
ростка, поддержка мотива-
ции достижения постав-
ленных целей 

5 Участие в подготовке 
и проведении Дня са-
моуправления 

Уроки у учителей и 
администрации, и у 
младших  школьни-
ков ведут старше-
классники 

Октябрь Создание условий для 
самореализации подрост-
ков – проявления самосто-
ятельности, творчества, 
получение стажерской 
практики 

6 Участие в гимназиче-
ских мероприятиях 
«Старт карьеры» 

Знакомство с миром 
профессий, особен-
ностями выбора 
профессии в соответ-
ствии со способно-
стями и склонностя-
ми 

В течение 
года 

Работа в рамках профори-
ентационной подготовки 
учащихся 

Консультативная работа 
7 Консультирование Индивидуальное В течение Оказание своевременной 
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всех участников обра-
зовательного процесса 
(педагогов, обучаю-
щихся, родителей) по 
запросу 

консультирование года психологической помощи 
в соответствии с запро-
сом, помощь в разреше-
нии трудной ситуации, 
обеспечение индивиду-
ального подхода 

Информационно-просветительская работа 
8 Психологический все-

обуч для классных ру-
ководителей и педаго-
гов-предметников (по 
запросу или в рамках 
Педагогических сове-
тов) 

- лекция о возраст-
ных и психологиче-
ских особенностях
пятиклассников, -
тренинговые зада-
ния и упражнения
- интерактивная иг-
ра

В течение 
года 

Знакомство с особенно-
стями возраста, веду-
щим видом деятельно-
сти, рекомендации для 
успешной адаптации и 
социализации учащихся 

9 Участие в проведении 
тематических роди-
тельских собраний (по 
запросам классных 
руководителей) 

- информирование о
психологических и
возрастных особен-
ностях подростков
- предупреждение
конфликтных ситуа-
ций
взаимоотношения
детей и родителей в
семье
- динамика занятий
психолога с классом

В течение 
года 

Профилактика эмоцио-
нальных нарушений и 
стрессовых ситуаций в 
семье и школе 

III. Организационный раздел

3.1. Учебный план среднего общего образования

3.1.1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план  АНО СОШ « Академическая гимназия» составлен на основе  следую-

щих нормативных документов: 
− Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
− Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразо-

вания РФ «Об утверждении Федерального учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 9 
марта 2004 го- да № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994); 

− Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427); 

− Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утверждённая Приказом министра образования РФ от 18.07.2002 № 2783 

− приложения к письму Департамента общего и дошкольного образования МО 
РФ от 20.04.2004 № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения 
на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

− Положения о получении общего образования в форме экстерната, утверждённого 



55

55 

приказом Министерства образования РФ от 23 июня 2000 года № 1884 (в ред. Приказа от 17 
апреля 2001г. № 1728); 

− Письма Министерства образования РФ от 23 января 2002г. № 03-51-16ин/13-03 
«О получении общего образования в форме экстерната»; 

Учебный план обеспечивает: 
− преемственность с МБУП, утвержденным приказом Департамента образова-

ния г. Москвы от 11.05.2010 г. № 958 «Об утверждении Московского базисного учебного 
плана» и с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» 2018-2019 учебного го-
да; 

− выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановления Главного 
государ-ственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10) 

− выполнение рекомендаций по организации работы общеобразовательной 
школы (Письмо Департамента образования г. Москвы от 28 августа 2003 г. N 2-34-20 «О 
направлении Рекомендаций по организации работы общеобразовательной школы в режиме 
полного дня») 

− Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образо-
вания и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2018/2019 учебный 
год; 

3.1.2. Общая характеристика учебного плана 
Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение по пери-

одам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности» в соответствии с п.22. ст.2. Гл. I Федерального Закона от 29 декаб-
ря 2012 № 273 «Об Образовании в Российской Федерации». 
Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной про-
граммы и служит одним из основных механизмов ее реализации. 
В учебном плане отражены: 

1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения;
2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю);
3) максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  (в  соответствии  с

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189). 
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающих-
ся и их семей часы школьного компонента выделены на проведение индивидуальных, 
групповых занятий и проводятся во второй половине дня (согласно расписанию). 
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования на основе сочетаний базовых 
предметов. Продолжительность учебного года – 35 учебные недели (с учетом экзаменацион-
ного периода). Продолжительность урока – 40 минут. Домашние задания даются обучаю-
щимся с учетом возможности их выполнения в пределах до 3,5 ч. (п. 10.30. СанПиН 
2.4.2.2821-10). 
Учебный план и логика его построения отражают приоритетные направления Программы 
развития школы, позволяют учесть возможности педагогического коллектива и интересы 
учащихся. При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные 
занятия учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся 
(СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Часы компонента образовательного учреждения используются: 

- на консультации по выполнению домашних заданий;
- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими вида-

ми и формами учебной деятельности; 
- на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и за-

нятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов. 
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Часы вариативной части использованы на занятия по выбору учащихся. 
3.1.3. Характеристика компонентов учебного плана 

Учебный план АНО  СОШ «Академическая гимназия» направлен на решение следую-
щих задач: 
• создание условий, направленных на формирование московского стандарта качества образо-
вания;
• создание психологически комфортной здоровье сберегающей образовательной среды для
общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося, формированию
предметных и развитие метапредметных компетентностей обучающихся;
• осознанных внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию,

самовоспитанию;
• обеспечение качественного образования для каждого школьника, определяемого ФГОС;
• развитие универсальных учебных действий и метапредметных компетенций обучающихся;
• содействие развитию творческих способностей, обеспечивающих личностный рост обучаю-
щихся;
• обеспечение условий духовно-нравственного развития обучающихся, формирование граж-
данской идентичности личности и социальной активности;
• создание условий для осознанного выбора будущей профессиональной деятельности;
• создание условий для поддержки творческих инициатив обучающихся.

Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» реализует общеобразовательные 
программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, 
в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 
итоговая аттестация выпускников этой ступени  или оценка их образовательных до-
стижений по итогам учебного года;

• рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 
Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания 
и заключениях экспертов о возможности достижения требований для государственных 
образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с использо-
ванием распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических 
комплектов;

• распределение учебного времени между федеральным (не менее 80%), региональным (не 
менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%);

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
• показатели финансирования (в часах);
• максимальный объем домашних заданий

Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» представлен для  10-11 классов. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования АНО СОШ 
«Академическая гимназия» нацелена на реализацию учебного плана для универсального обу-
чения, поскольку по результатам изучения потребности учащихся в профильном образовании 
и изучения запроса родителей учащихся на  текущий учебный год учебный  план профильного 
обучения не востребован. 

 Для обязательного изучения в старших классах школы представлены следующие обще-
образовательные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, исто-
рия (включая курс экономика и право), обществознание, физика, химия, биология, физическая 
культура, география, ОБЖ, информатика и ИКТ, МХК.  
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 Перечень учебных предметов отражает требования федерального государственного об-
разовательного стандарта и специфики образовательного учреждения. Представленные  учеб-
ные дисциплины  позволяют заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся по 
предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. 

Учебный план   на 2018-2019 учебный год сохраняет преемственность в обучении с 
учебным планом на 2017-2018 учебный год), школа работают в режиме пятидневной учебной 
недели.  

Количество часов отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразо-
вательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участника-
ми образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной  образова-
тельной нагрузки.  

  При составлении учебного плана образовательного учреждения уроки и элективные 
курсы планировались в соответствии с допустимой максимальной аудиторной нагруз-ки 
обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.). 

В соответствии с Уставом АНО СОШ «Академическая гимназия» учебный процесс 2018 
– 2019 учебного года организован по  учебным четвертям:

I четверть: с 01.09. по 30.10. 
II четверть: с 09.11 по25.12 
III четверть: с11.01 по 25.03 
IV четверть: с 04.04 по 30.05 

Количество  часов  в неделю по предметам  в 10 и 11 классах: 
• предмет «Русский язык» изучается  по 1 часу в неделю,
• предметы  «Литература», «Английский язык», «Физическая  культура» изучаются  по 3

часа в неделю,
• предмет  «Математика» - по 4 часа в неделю (из них на изучение «Алгебры» выделяет-

ся 2 часа,  на изучение «Геометрии» -  2 часа,
• предметы «История», «Обществознание», «Физика» изучаются по 2 часа в неделю,
• предметы «Информатика и ИКТ», «МХК», «ОБЖ» - по 1 часу в неделю
• предметы  «География», «Химия» и «Биология» изучаются только в 10 классе по 2 часа

в неделю.
По выбору учащихся для  усиления курса подготовки  учащихся  к  ГИА   добавлено по  1 

часу  математики в 10 и 11 классах из учебного компонента   образовательного учреждения.  
Элективными курсами для 10 и 11 классов являются курс «Русская словесность» , а также 

курс «Страноведение» по 1 часу в неделю. 
В качестве учебной практики по русскому языку  по выбору учащихся введены 1 час в 

неделю «Комплексная работа с текстом» для 10 и 11 класса и для 11 класса  1 час «Эссе как 
литературный жанр». Учебные практики «Вспомогательные исторические дисциплины» по 
истории  в 11 классе (2 часа в неделю) и  «Мир. Общество. Человек » по обществознанию  
усиливают подготовку по программам  предметов «История» и «Обществознание». Для  раз-
вития познавательных, творческих и исследовательских способностей учащихся в области 
общественно-научных  дисциплин в 11 классе  введен курс «Проектная деятельность». 

Вся предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму,  установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

В соответствии с федеральным комплектом учебных пособий изучение предметов 
осуществляется по УМК, содержащим следующие учебники: 
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Предмет «Русский язык» 
Класс Кол-во часов по 

учебному плану Уровень изучения УМК   

10
А 

1 базовый Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Рус-
ский язык 10-11. М.: Русское слово 2014г. 

11 
А 

1 базовый Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Рус-
ский язык 10-11. М.: Русское слово 2014г. 

 
 

Предмет «Литература» 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК   

10 
А 

3 базовый В.И.  Коровин. Литература 
(базовый и профильный уровни). -  М.: Просвещение, 2014 

11 
А 

3 базовый Русская литература 20 века. Учебник для 11 кл. в 2 ч. / под 
ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 
Предмет  «Английский язык» 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК   

10
АА 

3 базовый Spotlight 10 класса авторов В. Эванс,. Дж.Дули, 
О.Подоляко, Ю.Ваулина, Москва «Просвещение» 2014год 

11
А 

3 базовый   Spotlight 11 класса авторов В. Эванс,. Дж.Дули, 
О.Подоляко, Ю.Ваулина, Москва «Просвещение» 2014год 

 
Предмет  «Алгебра и начала анализа»    

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК   

10А 3 базовый Мордкович А. Г. Учебник и задачник «Алгебра и начала 
анализа 10-11», «Мнемозина», 2014 

11А 4 базовый Мордкович А. Г., учебник и задачник «Алгебра и начала 
анализа 10-11», «Мнемозина», 2014 

 
Предмет «Геометрия» 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК   

10А 2 базовый Атанасян Л.С., учебник, Геометрия 10-11, «Просвещение»,   
11А 2 базовый Атанасян Л.С., учебник, Геометрия 10-11, «Просвещение  

 
Предмет    «Биология» 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК   

10А 2 базовый Сивоглазов В.И.,  Биология. Общая  биология. Базовый  
уровень: учебник для  10-11  классов  общеобразователь-
ных  учреждений/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 
Захарова, под  редакцией академика РАЕН, професора В.Б. 
Захарова, Москва, Дрофа,2014г 

11А - - - 
 

Предмет  «История» 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК  

10А 2 базовый Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 
класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 
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М.:Просвещение,2014  
 

11А 2 базовый 

История. Россия и мир в XX – начале XXI века. 11 класс : 
учеб.для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Л. Н. 
Алексашкина, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвеще-
ние, 2014. 
 

 
 

Предмет  «Обществознание» 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК  

10 А 2 базовый Боголюбов Л.Н., учебник, Обществознание, «Просвеще-
ние», 2014 

11 А 2 базовый Боголюбов Л.Н., учебник, Обществознание, «Просвеще-
ние», 2014 

 
Предмет  «География» 

Класс Кол-во часов по 
учебному плану 

Уровень изуче-
ния УМК  

10А 2 базовый Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 
10 – 11 кл. Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014. 
 

11А -   
 

Предмет  «Химия» 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК  

 

10 А 2 базовый  Габриелян О.С, Химия.  10 класс. М.: Дрофа, 2014   
11 А - - - 

 
Предмет  «Физика» 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК  

 

10А 2 базовый Генденштейн Л.Э.Физика. Учебник. 10 класс. 
М.:Мнемозина, 2014 

11А 2 базовый Генденштейн Л.Э.Физика. Учебник. 11 класс. 
М.:Мнемозина, 2014 

 
Предмет «Информатика и ИКТ» 

Класс 

Кол-во 
часов по 
учебному 

плану 

Уровень изучения УМК  
 

10 А 1  базовый Н.Д. Угринович.Информатика и ИКТ. 10 класс. М.: БИ-
НОМ. 2014  

11 А 1 базовый Н.Д. Угринович.Информатика и ИКТ. 11 класс. М.: БИ-
НОМ. 2014  

 
Предмет  «Физическая культура» 

Класс Кол-во часов по 
учебному плану Уровень изучения Программа 

 
10А 3 базовый  В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 10-11 

класс. М.: Просвещение, 2013 
11А 3 базовый В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 10-11 

класс. М.: Просвещение, 2013 
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Предмет  «ОБЖ» 

Класс Кол-во часов по 
учебному плану Уровень изучения УМК 

10А 1 базовый С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. 
Марков. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: 
Дрофа, 2014. 

11А 1 базовый С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. 
Марков. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: 
Дрофа, 2014. 

Предмет  «МХК» 

Класс Кол-во часов по 
учебному плану Уровень изучения УМК 

10А 1 базовый Мировая художественнаякультура. Ч.1 
Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр 
ВЛАДОС, 2014.  

11А 1 базовый Русская художественная культура. Ч.2 
11класс.(учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гу-
манитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. 

Для реализации программ по предметам учебного плана в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями  используются средства ИКТ (персональные компьютеры, 
интерактивные доски) и медиаресурсы: образовательные сайты, электронные приложения 
к учебникам. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднее общее образование (10-11 

классы) на 2018-2019 учебный год  
Универсальный профиль 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
X XI 

Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Английский язык 3 3 
Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 
Математика (геометрия) 2 2 
История 2 2 
Обществознание 2 2 
География 2 - 
Физика 2 2 
Химия 2 - 
Биология 2 - 
Информатика и ИКТ 1 1 
Искусство (МХК) 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 29 23 
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Компонент образовательного учреждения  
(5-дневная неделя) 

5 11 

Учебные предметы:   
Математика 1 1 
Курсы по учебным предметам:   
Русский язык (Русская словесность) 1 1 
Английский язык (Страноведение)) 1 1 
Учебные практики и проектная деятельность:   
Русский язык: «Комплексная работа с текстом» 1 1 
Русский язык: «Эссе как литературный жанр»  1 
История: «Вспомогательные исторические дисци-
плины» 

 2 

Обществознание: «Мир. Общество. Человек» 1 2 
Проектная деятельность (филология)  2 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной неделе 

34 34 

Рекомендуемый объём домашних заданий в день 
при 5-дневной неделе 

3,5 3,5 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образо-

вательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 
Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе бази-

руется на решении двух центральных задач: 
1. Создание пространства выбора на основе максимального насыщения 

школьной образовательной среды разнообразными видами деятельности обучающихся. 
2. Разработка механизма осознанного ответственного выбора на основе взаимо-

действия всех участников образовательного процесса с учётом ресурсов и собственных ин-
тересов обучающихся (как условие развития свойства субъектности в системе дополни-
тельного образования). 

Обучающимся 10-11 классов представлен выбор факультативных занятий, курсов по 
выбору во второй половине дня 

В  ш к о л е  реализуются дополнительные образовательные программы художе-
ственно-эстетической,  физкультурно-спортивной и лингвистической направленности. 

 
№ 
п/п 

Наименование занятий 

1 Группа с английской языковой средой 
2 Студия вокального ансамбля 
3 Секция лепки  
4 Секция футбола 
5 Студия живописи  
6 Студия хореографии 
7 Секция тенниса  
8 Секция шахмат 
9 Студия авторской куклы 
10 Секция айкидо 
11 Секция футбола 
12 Секция гимнастики 

Интеллектуальное направление 
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В рамках интеллектуального направления в системе дополнительного образования для 
учащихся 10-11 классов работают мастер-классы: диспуты на актуальные темы, встречи с 
работниками ВУЗов страны и зарубежья, представителями бизнеса Москвы. 

Интеграция образования и внеурочной деятельности с целью интеллектуального и 
общекультурного развития учащихся обеспечивается за счёт учебно-тематических экскур-
сий, которые организуются в течение учебного года. Активно проводятся виртуальные по-
знавательные экскурсии с целью изучения культуры страны и мира. 

Учащиеся школы регулярно принимают участие в различных  внешкольных конкур-
сах и конференциях: 

•Международный математический конкурс  «Кенгуру»;
•Всероссийская предметная олимпиада;
•Интеллектуальная игра – конкурс телекомпании «МИР;
• «Интеллектуальный марафон»;
•Всероссийская конференция «Шаг в будущее»;
•Научно-практическая конференция проектных работ
•Участие в международных экзаменах по английскому языку Экзаменационного цен-

тра Кембриджского университета.
Результативность работы по направлению подтверждается положительной динамикой 

количества желающих участвовать во внешних конкурсах и конференциях, количества 
участников проектной и исследовательской деятельности, расширением перечня предме-
тов/областей знаний, в рамках которых выполняются работы. 

Общественное направление представлено Советом старшеклассников, школьными 
изданиями. 

В состав Совета старшеклассников входят учащиеся 9-11 классов. В результате выбо-
ров, проходящих в два тура, в которых принимают участие учащиеся 7-11 классов, избира-
ется председатель Совета старшеклассников. Совет старшеклассников активно участвует 
в организации и проведении коллективных творческих дел, объединяющих разные воз-
растные категории учащихся. Проводятся Дня самоуправления, праздники, школьные де-
ла. 

3.3. Система условий реализации Образовательной программы 

3.3.1 Материальные ресурсы 
       Здание школы находится в лесной зоне парка «Сокольники» по адресу: г.Москва, 6-й Лу-
чевой просек, дом 21. Здание имеет отдельную, огороженную по всему периметру террито-
рию. Школой заключен договор с ЧОПом «Крона» на оказание охранных услуг. В каждом от-
делении установлены наружное и внутреннее видеонаблюдение, электронно-биометрическая 
система пропуска через полноростовой турникет, кнопка тревожной сигнализации, автомати-
зированная пожарная сигнализация, разработана документация по обеспечению комплексной 
безопасности деятельности всех структурных подразделений школы. 

Материально-техническая база АНО СОШ «Академическая гимназия» приведена в со-
ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы об-
разовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательно-
го процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в АНО СОШ «Академическая гимназия», реали-
зующей основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 
устанавливаются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических ра-
ботников; 

• лекционные аудитории;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством; 
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• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе го-
рячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-
надлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходи-
мым инвентарем. 

Для образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования используются: 
•  16 кабинетов, в которых имеется основное оборудование: наглядные пособия, ди-

дактический материал, АРМ учителя, интерактивные доски; в кабинетах естественно-
научного цикла имеется лаборантская с основным оборудованием: интерактивные доски, 
наглядные пособия, дидактический материал, АРМ учителя, комплект лабораторного обо-
рудования,  химических реактивов по химии, хранящихся в сейфе, вытяжной шкаф; 

• спортивно-хореографический зал  со  спортивным  инвентарём; футбольное поле, во-
лейбольная площадка, прогулочная площадка; 

• рекреация отдана под актовый зал, в котором проводятся все праздничные мероприя-
тия школы, конференции, встречи; в свободное от учебы время обучающиеся имеют воз-
можность отдохнуть в мягких зонах; 

•  кабинет информацион но -коммуникационных технологий: количество учебных пере-
носных ноутбуков полностью соответствует количеству учеников, интерактивная доска, 
АРМ учителя, 2 сканера, 2 принтера. 

•  кабинеты для индивидуального обучения и кабинеты английского языка – 4 помеще-
ния, оснащенные АРМ учителя, основным оборудованием,  CD проигрывателями.

• Медицинский кабинет, кабинет психологической помощи
• Столовая
• Библиотечный зал, оснащенный переносными ноутбуками, сканером, принтером, ин-

терактивной доской, книгохранилищем.

3.3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Система условий  реализации образовательной программы учитывает 

организационную структуру образовательного учреждения АНО СОШ «Академическая 
гимназия», а также его взаимодействие с другими субъектами образовательной политики и 
включает: • характеристику укомплектованности образовательного учреждения;

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-
вышения квалификации педагогических работников.

Ключевой фигурой в школе является учитель, владеющий современными методами 
педагогической практики, на высоком уровне осуществляющий педагогическую деятель-
ность, педагогическое общение. 

АНО СОШ «Академическая гимназия» укомплектована кадрами, имеющими необ-
ходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной про-
граммой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной дея-
тельности. 
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Медицинские кабинеты, пищеблоки комплекса укомплектованы медицинскими ра-
ботниками, поварами, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 
соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, пре-
дусмотренных  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий- 
ской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного 
учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути не-
обходимой работы по его дальнейшему изменению. 

№ 
п/п 

ФИО Должность 
Образова 

ние 
Категория Стаж Курсы 

1. 

Дербичева 
Елена Михай-

ловна 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Высшее Высшая 20 

2012г - «Интерактивные методы препо-
давания математики в школе» 
2013г. - «Экзамен для девятиклассников: 
содержание алгебраической подготовки» 
курсы повышения квалификации педаго-
гического университета «Первое сентяб-
ря»; 
2014 г.- «Готовим к ЕГЭ  хорошистов  и  
отличников» курсы повышения квали-
фикации педагогического университета 
«Первое сентября»; 
2014 г. - «Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, реализующих 
требования ФГОС»  курсы повышения 
квалификации педагогического универси-
тета «Первое сентября»; 
2015 г.- «Использование  текстового ре-
дактора Word 2010» курсы педагогиче-
ского университета «Первое сентября» 

2. 

Евлампьева 
Любовь Ми-

хайловна 

Физика- ма-
тематика 

Высшее Первая 31 

2013 г. «Новые инновационные техноло-
гии в образовательном процессе по 
ФГОС». 
2014 г., «Механизмы реализации ФГОС 
на основе системно-деятельностного 
подхода Л.Г.Петерсон», Школа 2000 
Центр СДП АПК и ППРО Минобрнауки 
РФ 

3. 
Еремина Гали-

на Юрьевна 
Английский 

язык 
Высшее 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

24 

2012 г-. курсы “Conversation English 
Course”  в LANGUAGE LINK (междуна-
родный языковой центр) 
2013 г - « Преподавание  IELTS” 

4. 

Каткова 
Ольга Алек-
сандровна 

Биология+ 
география+ 

химия 
Высшее 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

22 

2013 г. - «Подготовка учащихся к Все-
российской  олимпиаде по химии» 
2014 г.- «Обучение в старших классах 
согласно требований ФГОС» 
2014 г.- «Механизмы реализации ФГОС 
на основе системно-деятельностного 
подхода Л.Г.Петерсон», Школа 2000 
Центр СДП АПК и ППРО Минобрнауки 
РФ 

5. Куделькина Заместитель Высшее Первая 23 2012 г. «ФГОС основного общего обра-
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Татьяна Ва-
лентиновна 

директора 
английского 
отделения 

зования: содержание и технологии его 
реализации» курсы в ГОУ «Чувашский 
республиканский институт образования» 
2014 г. “Introducing KET and PET for 
Schools”.Метод. семинар для преподава-
телей англ.языка. 
2014 г.“Успешная подготовка к сдаче 
экзамена ГИА по англ. языку в формате 
ОГЕ с использованием современных 
учебно-методических пособий.      Ме-
тод. семинар для преподавателей 
англ.языка 
 2014 г. курсы “Conversation English 
Course”  в LANGUAGE LINK (междуна-
родный языковой центр) 
2015 г.“Introducing FCE for Schools”, ме-
тод. семинар для преподавателей англ. 
языка.        
2015 г. “Prepare for speaking of Interna-
tional Exam”, 
 метод. семинар для преподавателей ан-
глийского языка 

6. 

Манукова 
Илона Рафаэ-

ловна 

Английский 
язык 

Высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

13 

2014 г. - «Prepare for speaking of Interna-
tional Exam”, метод. семинар для препо-
давателей английского языка. 
2015 г. - “Успешная подготовка к сдаче 
экзамена ГИА по англ. языку в формате 
ЕГЭ с использованием современных 
учебно-методических пособий». 

7. 
Мурызёва 

Татьяна Вик-
торовна 

Физкультура 
+пансион

Высшее Высшая 37 

2011 г. – «Обучение для будущего» 
2012 г. - «Комплексный переход к об-
новлению содержания   школьного обра-
зования». 

8. 

Нагибнева 
Наталия Вале-

рьевна 
Математика Высшее Высшая 23 

2012 г. – «Преподавание математики в 
школе в условиях  модернизации общего 
образования» 
2013 г. –  «Методические аспекты реше-
ния задач повышенной сложности по 
математике» 
2014 г. –  «Методика работы по разви-
тию детской одаренности в предметной 
области» Центр педагогического мастер-
ства. 
2015 г. – «Развитие таланта школьников 
в предметных областях. Организация и 
проведение этапов Всероссийской олим-
пиады школьников» Центр педагогиче-
ского мастерства. 
2015 г. – «Преподавание математики в 
школе. Подготовка школьников к олим-
пиадам и конкурсам» Высшая школа 
экономики. 

9. Наврузова 
Фатимат 

Английский 
язык 

Высшее Первая 25 
2014 г. – «Introducing KET and PET for 
Schools». Методический семинар для пре-
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Зияудиновна подавателей английского языка. 
2015 г. – «Международные экзамены. 
Подготовка FCE, PET, KET» 
2014 г., «Механизмы реализации ФГОС 
на основе системно-деятельностного 
подхода Л.Г.Петерсон», Школа 2000 
Центр СДП АПК и ППРО Минобрнауки 
РФ 

10. 

Немолякина 
Наталия Ива-

новна 

Русский язык 
Литература 

Высшее Высшая 29 

2011г. Очные курсы повышения квали-
фикации при ГБОУ ДПО «ВГАПКи-
ПРО»:  «Компетентность учителя рус-
ского языка и литературы: инновацион-
ная деятельность педагога. Углублённый 
уровень «Работник образования как мо-
дератор-консультант» №21/4. 
2012г. Очные курсы повышения квали-
фикации «Технологическая школа тью-
торства». Стажировочный модуль по 
направлению «Тьюторское сопровожде-
ние в образовательных системах». 
2014г. Курсы повышения квалификации 
при РУДН «Инновационные подходы к 
преподаванию русского языка как не-
родного в условиях полиэтнической об-
разовательной среды и внедрения ФГОС 
ОО» 

11. 

Ниженко Тать-
яна Юрьевна 

Русский язык 
Литература Высшее Первая 

18 

2012г. - «Инновационные подходы к 
преподаванию рус.языка и внедрение 
ФГОС ОО» 
2013 г. - «Очные курсы повышения ква-
лификации при САР и ПРО»:  «Компе-
тентность учителя русского языка и ли-
тературы: инновационная деятельность 
педагога» 
2014 г., «Механизмы реализации ФГОС 
на основе системно-деятельностного 
подхода Л.Г.Петерсон», Школа 2000 
Центр СДП АПК и ППРО Минобрнауки 
РФ 

12. 

Радченко 
Алла Михай-

ловна 

Русский язык 
Литература 

Высшее Первая 30 

2012г-  «Общеобразовательные техноло-
гии эффективного обучения русскому 
языку и литературе в условиях реализа-
ции ФГОС» 
2014 г., «Механизмы реализации ФГОС 
на основе системно-деятельностного 
подхода Л.Г.Петерсон», Школа 2000 
Центр СДП АПК и ППРО Минобрнауки 
РФ 

13. 

Синявцева 
Юлия Влади-

мировна 

Английский 
язык 

Высшее Первая 7 

2014г.- «Развитие проф.-педагог. компе-
тенций  и творческих  способностей  
учителей –участников профессион. кон-
курсов» 
2014г.- « Современный урок  иностр. 
языка с учетом требования ФГОС» ди-
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станц.курсы  центра дистанционного 
образования Эйдос 

14. 
Сураева 

Ирина Анато-
льевна 

Математика Высшее Высшая 24 

2011 г. «Методика преподавания мате-
матики в старших классах», 
2012 г. - «Использование информацион-
ных технологий в проектной деятельно-
сти» 

15. 

Финаева 
Людмила Ва-

сильевна 

Русский язык 
Литература 

Высшее Первая 29 

2014г-«Инновационные подходы к пре-
подаванию рус. языка как неродного в 
условиях полиэтнической  образователь-
ной среды и внедрения ФГОС ОО» 
2015г-«История русской литературы 
конца 20-начала 21в.в и особенности её 
преподавания  в новой школе» 

16. 

Юрьева 
Светлана Ми-

хайловна 
Математика Высшее Высшая 29 

2012г-«Формирование профессиональ-
ной компетентности учителя математики 
в условиях реализации образовательной  
инициативы «Наша новая школа» 
2013г- «Преподавание образовательного 
процесса в информационно-
образовательной среде в соответствии с 
требованиями  ФГОС» 
2014 г-«Механизмы реализации ФГОС 
на основе системно- деятельностного 
подхода Л.Г.Петерсон» 

17. 
Яковлева 

Алла 
Николаевна 

История, обще-
ствознание 

Высшее Первая 25 

2015 г. - «Требования ФГОС в препода-
вании истории и обществознания» 
2014 г-«Механизмы реализации ФГОС 
на основе системно- деятельностного 
подхода Л.Г.Петерсон» 

18. 

Морозов Ан-
дрей Валерье-

вич 
Информатика Высшее 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

9 

2015 г. - «Современные подходы и раз-
работки уроков информатики в 
условиях введения ФГОС ООО», курсы 
Московского института открытого обра-
зования 
2014 г. - Мастер-класс «Решение задач 
С4 ЕГЭ по информатике» курсы: ГБОУ 
ВПО МПГУ Институт математики и ин-
форматики 

Для повышения качества образовательных услуг педагогический коллектив решает 
следующие задачи: 
• совершенствует систему контроля уровня обученности учащихся:

– учителя определяют исходный уровень  обученности в начале изучения курса или
темы,
- фиксируют уровень освоения изучаемых вопросов в течение изучения темы,
- проводят разные виды тематического и итогового контроля с целью обеспечения
условий для эффективного усвоения последующих тем данной дисциплины и для об-
щего использования образовательных результатов в других сферах;

• внедряет современные методы управления качеством образования;
• обеспечивает освоение всеми учащимися государственных стандартов образования;
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• выявляет одарённости и таланты учеников, создаём условия для их развития;
• повышает роль дополнительного образования обучающихся;
• приобщает родителей к совместной работе по достижению ребёнком качественного обра-

зовательного результата.
Для создания непрерывного процесса повышения квалификации педагогов в школе создана 

внутришкольная система повышения квалификации учителей, которая позволяет приблизить 
процесс обучения к специфическим потребностям школы, осуществлять его целенаправленно, 
предметно и содержательно, превращает методическую работу в школе в целостную систему 
непрерывного дополнительного профессионального роста педагогических кадров. Внутриш-
кольная система повышения квалификации дает возможность видеть конкретный результат 
обучения, меняющийся уровень профессиональной образованности. В школе регулярно про-
водится ряд мероприятий, направленных на повышение профессионализма педагогов: 
• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС;
• тренинги для педагогов АНО СОШ «Академическая гимназия» с целью выявления и со-

отнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС;
• заседания методических объединений учителей АНО СОШ «Академическая гимназия» по 

проблемам введения ФГОС;
• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы АНО СОШ «Академическая гимназия»;
• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС;
• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
ФГОС. 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется на заседаниях 
методического и педагогического советов 

Работники образовательного учреждения, не имеющие квалификацию, удостоверяемую 
документами об образовании,  проходят переподготовку с последующей аттестацией на соот-
ветствие занимаемой должности.  Профессиональная переподготовка для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности осуществляется на основании установленных квалифи-
кационных требований к конкретным профессиям или должностям. 
3.3.3.  Финансовые ресурсы 

Финансирование деятельности школы осуществляется Учредителем. Школа оказывает 
платные образовательные услуги, сумма которых также идет на финансирование основной 
образовательной деятельности. 

3.3.4    Информационно-методические ресурсы 
Необходимым условием реализации Образовательной программы является создание 

информационной образовательной среды, использование современных информационно-
коммуникационных технологий в урочной и внеурочной деятельности, развитие дистан-
ционной формы обучения. 

Конкретным инструментом создания единой информационной среды является работа 
п о  информатизации школы, определяющая перспективное развитие компьютеризации, 
информатизации и внедрения ИКТ в образовательный процесс. 

Основная стратегическая линия р а б о т ы  направлена на улучшение технической 
оснащенности, увеличение доли электронной информации в информационных потоках 
внутри школы, формирование информационной культуры участников образовательного 
процесса. 
 Цели информатизации школы : 
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•Создание и развитие ЕИС Гимназии.
• Создание условий для повышения качества, доступности и гибкости образования.
• Создание условий для организации дистанционного обучения.
• Создание условий для снижения перегрузок учащихся за счет более эффективного

использования современных информационных и коммуникационных технологий. 
• Создание условий для усиления междисциплинарных связей в обучении, формиро-

вания целостного научного мировоззрения обучающихся с использованием новых инфор-
мационных технологий. 

• Создание условий для организации вариативного образования, организации обучения
по индивидуальным образовательным траекториям. 

• Формирование информационной культуры (основанной на ИКТ-компетентности)
всех участников образовательного процесса. 

• Совершенствование административно-управленческой работы.
• Развитие материально-технической базы школы.
Для осуществления образовательной деятельности 10-11 классов в школе имеется:
• учебная, учебно-методическая литература, а именно:
учебники для обучающихся, ежегодно приобретаемые (или пополняемые) на осно-

вании общешкольного заказа методических объединений и соответствующие федеральному 
перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях в текущем учебном году; 

• учебно-методическая литература, приобретаемая соответственно по заявкам админи-
страции, учебно-методического отдела, учителей, педагогов дополнительного образования, 
других участников образовательного процесса; 

• обеспеченность образовательного учебного процесса учебной литературой по всем
учебным предметам достаточная: 

– учебники, включая учебники с электронными приложениями, являющимися их со-
ставной частью; 

– учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам ос-
новной образовательной программы в достаточном количестве. 

10 класс 

1. Русский язык Программа по Русский 
языку для 10-11 кл. Н. Г. 
Гольцовой.  М.: Русское 
слово, 2012. 

Русский язык 10 кл.Авторы: Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Ми-
щерина. - М.: Русское слово, 2015. 

Электронные интерактивные при-
ложения 

1. Единый государственный эк-
замен : Русский язык. 2012г.:
электронное учебное пособие. -
электрон, диск (СD-ROM).

2. Репетитор по русскому языку,
2015: электронное учебное по-
собие. - 1 электрон, диск (СD-
ROM).

3. Компьютерная программа-
репетитор «Интерактивный
курс подготовки к ЕГЭ»

2. Литература Программа по литературе 
к учебникам для 5-11кл. 

Литература 10 кл. в 2 ч. Авторы:  В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлёв,В.И. Коро-
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В.Я. Коровиной   вин. - М., Просвещение, 2012 

Мультимедийные средства обуче-
ния 

1. Мультимедийные презентации 
к урокам. 

2. Компакт-диск. Уроки литера-
туры. КИМ. 10 класс. 

3. Видеофильм «В мире русской 
литературы» 1, 2 ч. 

4. Видеофильм «Классики рус-
ской литературы» 

5. Слайд-комплект «Портреты ли-
тераторов XIX, XXв. 

6. Таблицы демонстрационные. 
Литература 5-11 классы. Тео-
рия литературы. 

 

3. Английский язык Программа по англий-
скому языку к учебникам 
для 10-11 кл. В.Г. Апаль-
кова 

 

Английский язык 10 кл. Авторы: В. 
Эванс,. О. В. Афанасьева, Дж.Дули И. 
В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М., 
Просвещение, 2014 

Электронные информационные 
средства: 

1.Электронное приложение к учебни-
ку с аудиокурсом для самостоятель-
ных занятий дома ("Просвещение"-
ABBYY). 

2.Аудиоприложение к контрольным 
заданиям;  

3.Аудиокурсы для занятий в классе и 
дома;  

4.СD к книге для чтения 

5. CD для работы в классе; 

6 .CD для самостоятельной работы; 

7. вебсайт курса (companion website) 

www.spotlightonrussia.ru; 

4. Математика (алгеб-
ра и начала анали-

Программа по алгебре и 
начала математического 
анализа к учебникам для 

Алгебра и начала математического 
анализа. 10 – 11 кл. Авторы:  И.И. Зу-
барева, А.Г. Мордкович. –  М.: Мне-
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за) 10 – 11 кл. И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. 

мозина, 2013  

 

5. Математика (гео-
метрия) 

Программа по геометрии  
к учебнику Атанасян 
JI.C., Бутузов В.Ф., Ка-
домцев С.Б. и др. 10-11 

Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., Кадом-
цев С.Б. и др- Математика: алгебра и 
начала математического анализа, гео-
метрия. Геометрия 10-11 класс  (базо-
вый и углубленный уровень) «Про-
свещение» 2014 

6. История Программа по истории 
России к учебникам А. А. 
Данилов,  Л. Г.Косулина, 

Программа курса 
«История России и мир 
Древность. Средневеко-
вье. Новое время» - 10 
класс – М.: Просвещение 
2011. 
 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История 
(базовый уровень) 10 класс. Москва 
«Русское слово»2014 

7. Обществознание Программа по общество-
знанию  к учебнику 
Л.Н.Боголюбов 
,А.Ю.Лазебникова, М.Ю. 
Телюкина ,М.: «Просве-
щение», 2012г 

Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кош-
кина С.Г., Малявин С.Н. / Под ред. 
Бордовского Г.А. Обществознание. 10 
класс: базовый уровень  Москва «Про-
свещение» 2014 

8. География Программа по  географии 
к учебникам 6-11 класса 
Алексеев А.И., Николина 
В. В., Липкина Е.К. и др 
«Полярная звезда» 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. Гео-
графия 10-11 класс (базовый уровень) 
Москва «Просвещение» 2014 

9. Физика Программа по физике к 
учебнику для 10 класса 
Генденштейн Л.Э., Дик 
Ю.И. / Под ред. Орлова 
В. А. 

Физика 10 класс (базовый уровень). 
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. / Под 
ред. Орлова В. А. ИОЦ «Мнемозина» 
2014 

Электронные интерактивные при-
ложения 

1. Мультимедиа ресурсы (CD-
диски). 

«Образовательная коллекция. Откры-
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тая физика 1.1» 

«Открытая физика. Часть 1 и 2» 

 «Физика 7 – 11 классы: практикум. 
Диск 1 и 2 (Учебное электронное из-
дание)» 

«Физика 7 – 11 классы (Электронная 
библиотека наглядных пособий.КиМ)» 

«Физика 7 – 11 классы (Электронная 
библиотека наглядных пособий. 
1С:Образование)» 

«Физика. 10 класс (Комплект элек-
тронных пособий)» к учебнику 
Л.Э.Генденштейн 

2.Интерактивные тестовые задания по 
физике  

.  

 

10. Химия Программа по химии к 
учебникам "Химия (базо-
вый уровень)" Габриеля-
на О. С. 10-11 

 

Габриелян О.С. Химия 10класс (базо-
вый уровень) Москва. Дрофа. 2014г. 

Габриелян О.С. Химия 11класс (базо-
вый уровень) Москва. Дрофа. 2014г. 

11. Биология Программа по биологии к 
учебникам "Биология. 
Общая биология (базо-
вый уровень)" Сивогла-
зова В. И. и др. 10-11 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., За-
харова Е.Т. Биология 10-11 класс (ба-
зовый уровень) Москва, Дрофа, 2014г. 

12. Информатика и 
ИКТ 

Программа по информа-
тике и ИКТ  к учебнику 
«Информатика и ИКТ» 
Н.Д. Угринович 10 

Угринович Н.Д. Информатика: учеб-
ник для 10 класса  

БИНОМ. Лаборатория знаний Москва 
2014 

13. Искусство (МХК) Программа по искусству   
к учебнику  Л.А.Рапацкая 
10   

Мировая художественнаякультура. Ч.1 
Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС, 2014 

Русская художественная культура. 
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10класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. 
– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
2014.

14. Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

Латчук В. Н., Миронов 
С.К., Вангородский С.Н. 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 
класс» 

С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, 
В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10 
класс:— М.: Дрофа, 2014. 

15. Физическая культу-
ра 

Программа по физиче-
ской культуре  к учебни-
ку 10-11 Лях В.И 

Лях В.И Физическая культура (базо-
вый уровень) 10-11 Москва Просве-
щение 2014 

11 класс 

1. Русский язык Программа по Русский 
языку для 10-11 кл. Н. Г. 
Гольцовой. М.: Русское 
слово, 2012. 

Русский язык 11 кл. Авторы: Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Ми-
щерина. - М.: Русское слово, 2014. 

Электронные интерактивные при-
ложения 

Единый государственный экзамен : 
Русский язык. 2012г.: электронное 
учебное пособие. - электрон, диск 
(СD-ROM). 

Репетитор по русскому языку, 2015: 
электронное учебное пособие. - 1 
электрон.диск (СD-ROM) 

2. Литература Программа по литературе 
к учебникам для 5-11кл. 
В.Я. Коровиной. М. – 
Просвещение, 2014. 

Литература 11 кл. в 2 ч. Авторы: В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коро-
вин. - М., Просвещение, 2014 

3. Английский язык Программа по англий-
скому языку к учебникам 
для 10-11 кл. В.Г. Апаль-
кова 

Английский язык 11 кл. Авторы: В. 
Эванс,. О. В. Афанасьева, Дж.Дули И. 
В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М., 
Просвещение, 2014 

Электронные информационные 
средства: 

1.Электронное приложение к учебни-
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ку с аудиокурсом для самостоятель-
ных занятий дома ("Просвещение"-
ABBYY). 

2.Аудиоприложение к контрольным 
заданиям;  

3.Аудиокурсы для занятий в классе и 
дома;  

4.СD к книге для чтения 

5. CD для работы в классе; 

6 .CD для самостоятельной работы; 

7. вебсайт курса (companion website) 

www.spotlightonrussia.ru; 

5. СD к разделу аудирование ЕГЭ 2016 

4. Математика (алгеб-
ра и начала анали-
за) 

Программа по алгебре и 
начала математического 
анализа к учебникам для 
10 – 11 кл. И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. 

Алгебра и начала математического 
анализа. 10 – 11 кл. Авторы:  И.И. Зу-
барева, А.Г. Мордкович. –  М.: Мне-
мозина, 2013  

 

5. Математика (гео-
метрия) 

Программа по геометрии  
к учебнику Атанасян 
JI.C., Бутузов В.Ф., Ка-
домцев С.Б. и др. 10-11 

Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., Кадом-
цев С.Б. и др- Математика: алгебра и 
начала математического анализа, гео-
метрия. Геометрия 10-11 класс  (базо-
вый и углубленный уровень) «Про-
свещение» 2014 

6. История Программа по истории 
России к учебникам А. А. 
Данилов,  Л. 
Г.Косулина,– М.: Про-
свещение, 2012. 

 

Загладин Н.В., Петров Ю.А История 
(базовый уровень) 11 класс. Москва 
«Русское слово»2014 

7. Обществознание Программа по общество-
знанию  к учебнику 
Л.Н.Боголюбов 
,А.Ю.Лазебникова 
,В.А.Литивинов , «Про-
свещение», 2014г 

Боголюбов JI.H., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголю-
бова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Лит-
винова В. А Обществознание. 11 
класс: базовый уровень  Москва «Про-
свещение» 2014 
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8. Физика Программа по физике к 
учебнику для 11 класса 
Генденштейн Л.Э., Дик 
Ю.И. / Под ред. Орлова 
В. А. 

Физика 11 класс (базовый уровень). 
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И «Мнемо-
зина» 2014 

Электронные интерактивные при-
ложения 

1. Мультимедиа ресурсы (CD-
диски). 

«Образовательная коллекция. Откры-
тая физика 1.1» 

«Открытая физика. Часть 1 и 2» 

 «Физика 7 – 11 классы: практикум. 
Диск 1 и 2 (Учебное электронное из-
дание)» 

«Физика 7 – 11 классы (Электронная 
библиотека наглядных пособий.КиМ)» 

«Физика 7 – 11 классы (Электронная 
библиотека наглядных пособий. 
1С:Образование)» 

«Физика. 11 класс (Комплект элек-
тронных пособий)» к учебнику 
л.Э.Генденштейн 

2.Интерактивные тестовые задания по 
физике 

9. Информатика и 
ИКТ 

Программа по информа-
тике и ИКТ  к учебнику 
«Информатика и ИКТ» 
Н.Д. Угринович 11 

Угринович Н.Д. Информатика: учеб-
ник для 11 класса  

БИНОМ. Лаборатория знаний Москва 
2014 

10. Искусство (МХК) Программа по искусству   
к учебнику  Л.А.Рапацкая 
11   

Мировая художественнаякультура. Ч.1 
Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС, 2014.  

Русская художественная культура. Ч.2 
11класс.(учебник)/ Л.А.Рапацкая. – 
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2012.  

11. Основы безопасно-
сти жизнедеятель-

Латчук В. Н., Миронов 
С.К., Вангородский С.Н. 

С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, 
В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы 
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ности «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 
класс» 

безопасности жизнедеятельности. 11 
класс: /— М.: Дрофа, 2014. 

 

12. Физическая культу-
ра 

Программа по физиче-
ской культуре  к учебни-
ку 10-11 Лях В.И 

Лях В.И Физическая культура (базо-
вый уровень) 10-11 Москва Просве-
щение 2014 

 
Библиотечно-информационный центр имеет: 
– читальный зал на 20 мест; 
– конференц-залы на 100 посадочных мест, оборудованный  проекторами и другой 

аудио- и видеотехникой; 
– книгохранилище; 
– организационно-технические средства: выход в Интернет, доступ к локальным 

сетям ш к о л ы , 1 6  комплектов персональных компьютеров, электронные доски в 
учебных кабинетах, ксерокс, сканер, фотоаппарат в библиотечном зале. 

Безопасный доступ к печатным образовательным ресурсам, расположенным в от-
крытом доступе, обеспечивается 

– организацией фондов по правилам библиотечно-библиографической классификации 
(таблицы для детских и школьных библиотек); 

– наличием выделенных зон для работы читателей с компьютерами и электронными 
носителями информации; 

– наличием читальных залов для работы со справочной, научно-познавательной и 
художественной литературой, периодическими изданиями и методической литературой; 

– наличием книгохранилищ 
–  Безопасный доступ к электронным образовательным ресурсам обеспечивается служ-

бой системного контроля, обновляющей фильтры, препятствующие попаданию 
школьников на запрещенные Интернет-ресурсы. 

3.3.5  Особенности организации образовательного процесса 
Особенности организации образовательного процесса определяются системой требо-

ваний к результативности образовательного процесса, основанных на стратегических целях 
школы. 

Основная цель - подготовка учащихся к успешной жизнедеятельности в социуме. 
С целью реализации права каждого учащегося на получение образования, соответ-

ствующего его потребностям, способностям, возможностям, обучающиеся имеют право 
выбора изучения предмета на базовом или профильном уровне. При составлении учебно-
го плана обучающийся участвует в опросе, тем самым участвует в распределении часов 
школьного компонента, выбирает тему проектной работы и соответственно  учителя - тьюто-
ра, руководителя проектной деятельности.  

Учебные планы составляются на два учебных года, письменно согласовываются с 
обучающимися и родителями (законными представителями). Комплектование учебных 
групп проводится учебной частью школ на основании выбора обучающихся, по результа-
там  индивидуального  собеседования обучающихся с руководителями школьных структур-
ных подразделений. 

Максимальный учет возрастных и личностных особенностей обучающихся, преем-
ственность этапов развития реализуется путем использования в  образовательном процессе 
эффективных игровых образовательных сессий и  других  педагогических технологий (за-
дачной, проектной, модульной технологий, технологии сценирования образовательных си-
туаций, методов проблемного и развивающего обучения, дебатов, технологии критиче-
ского мышления), направленных на формирование ключевых компетенций учащихся 
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Использование этих технологий позволяет развивать лидерские способности (умения 
работать с проблемой и общностью), субъектный опыт, рефлексивный компонент деятель-
ности. 

Важным условием реализации Образовательной программы является обеспечение 
условий для сохранения физического и психического здоровья обучающихся. С этой целью в 
школе работает медико-психологическая служба, деятельность которой способствует обес-
печению санитарно-гигиенических условий и комфортности среды. 

  Основной задачей медицинской службы школы является организация профилактиче-
ских, лечебных и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на улучшение здоро-
вья воспитанников и обучающихся. Главными разделами работы психолого-медицинской 
службы школы являются: 
 1. наблюдение за общим состоянием здоровья, настроением, физическим и нервно-
психическим развитием школьников; 
  2.  проведение своевременных пропедевтических и профилактических мероприятий 
3.  осуществление медицинского контроля за  психическим и физическим развитием обучаю-
щихся и уровнем их заболеваемости; 
    4.  осуществление медицинского контроля за  гигиеническими условиями обучения и вос-
питания; осуществление контроля уровня безопасности среды для школьника; 
    5. осуществление контроля   за  качеством  питания обучающихся, аппетитом и общим 
настроением; 
  6. организация и проведение противоэпидемических мероприятий; 
  7. организация и проведение  консультационной работы по  разъяснению правил сохранения 
психического и физического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Важным фактором сохранения психического здоровья всех участников образователь-
ного процесса является организация образовательной деятельности на основе принципа лич-
ностного подхода. 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 
1. ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;  
уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка;  
2. приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 
средство развития личности каждого индивидуума;  
3. субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотива-
цию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной 
жизни;  
4. самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способно-
стей, потребностей и склонностей;  
5. социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 
знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существу-
ющим в обществе правилам и нормам жизни;  
6. индивидуализация – развитие продуктивно – творческого индивидуально – неповтори-
мого потенциала личности.  
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