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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

I.1. Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №11» НГО разработана на основе следующих нормативных до-

кументов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция ООН о правах ребенка.  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 07.06.2012 № 24480) с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№   1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об осна-

щении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразователь-

ных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходи-

мым для реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта ФГОС среднего общего образования, организации проектной деятельно-

сти, моделирования и технического творчества обучающихся»). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
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10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте 

РФ 03.03.2011 г. (с изменениями и дополнениями от 24.12. 2015 г. № 81). 

 Устав МАОУ «СОШ №11»  НГО с учётом анализа образовательных 

запросов участников образовательных отношений организации.  

 Примерная образовательная программа среднего общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з). 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
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соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, а также внеурочную 

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Основными принципами реализации программы являются: 

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного обще-

го и среднего общего образования; 
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- расширение образовательного пространства через использование воз-

можностей неформального (дополнительного) образования, многосторонние 

связи и продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, организа-

циями, объединениями; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответ-

ственной позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 

-обеспечение открытости школы для образовательного сообщества горо-

да, развитие системы государственно-общественного управления ОУ; 

-обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный 

свободный выбор направления образовательной деятельности на основе лично-

го интереса обучающихся; 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивиду-

ально-дифференцированного подхода образования. Индивидуализация и диф-

ференциация обучения в МАОУ «СОШ № 11» НГО при получении среднего 

общего образования реализуется посредством самостоятельного построения 

обучающимся индивидуального образовательного маршрута на основе исполь-

зования им доступных образовательных ресурсов школы, дистанционных обра-

зовательных программ сети Интернет. Обучающиеся осуществляют свободный 

выбор учебных предметов, курсов, видов и форм внеурочной деятельности, са-

мостоятельно определяют темы и направления творческой, исследовательской 

и проектной деятельности в соответствии с образовательными интересами, 

личными и профессиональными предпочтениями. 

В МАОУ «СОШ № 11» НГО обеспечивается педагогическое сопровож-

дение деятельности обучающихся по формированию, коррекции и реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается 

путем решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства обеспечения обучаю-

щимся возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для 



7 
 

 

формирования индивидуального образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-

познавательной, исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально- психо-

логического сопровождения обучающихся при реализации индивидуального 

образовательного маршрута (система мероприятий по формированию, коррек-

ции и поиску ресурсов для реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся). 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способству-

ющей интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свобод-

но адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и 

жизнь. 

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 11» НГО форми-

руется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирова-

ние и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности. 

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 11» НГО форми-

руется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) при получении среднего общего образования.  

 

Общая характеристика основной образовательной программы. Ос-

новная образовательная программа МАОУ «СОШ № 11» НГО определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и реализуется образователь-

ным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

I. Целевой раздел 



8 
 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО. 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-программу воспитания и социализации обучающихся, включающую та-

кие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование куль-

туры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

III. Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных ме-

ханизмов реализации ООП; 

-систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
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Основными механизмами реализации ООП СОО являются учебный план 

МАОУ «СОШ № 11» НГО и план внеурочной деятельности  МАОУ «СОШ 

№11» НГО. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 11» НГО содержит обязательную часть и 

часть формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть  в полном объеме выполняет требования Стандарта и составляет 60%, а 

часть формируемая участниками образовательных отношений – 40% от общего 

объема часов учебного плана среднего общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

учебном плане предусмотрены учебные предметы (курсы) отвечающие 

интересам и образовательным потребностям каждого обучающегося, 

внеурочная деятельность.  

Программа предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера.  

В  целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся ООП 

предусматривает внеурочную деятельность.  

Основной задачей внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №11» НГО 

является создание условий для самоопределения, самовыражения 

обучающихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальных 

возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую деятельность 

(конкурсы, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, 

научные общества, спортивные секции, детские общественные объединения и 

др.). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне среднего общего образования (690 часов за два года 

обучения). 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, предметные недели.  

Организационное обеспечение внеурочной деятельности осуществляется 

через учебный план МАОУ «СОШ №11» НГО и представляет собой часть, 

формируемую участниками образовательного процесса: 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога и т.д.)  

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе 

современных информационно- коммуникационных технологий, сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

Особенности социального партнерства ОУ. 

В настоящее время МАОУ «СОШ №11» НГО активно сотрудничает с 

учреждениями культуры, науки, дополнительного образования, спорта, 

общественными организациями в следующих направлениях: 

спортивно-оздоровительное:  

МБОУ ДОД «ДДЮТЭ»; 
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ДЮСШ «Океан». 

гражданско-патриотическое: 

1ПСО ФПС ГПС ГУМЧС России по Приморскому краю;  

Совет ветеранов. 

духовно-нравственное: 

Международный морской клуб; 

МЦК города Находки; 

Дом молодежи; 

Дом культуры им. Ю. Гагарина; 

Дом детского творчества г. Находка; 

Центральная библиотечная система Находкинского городского округа;  

профилактическое: 

ОГИБДД ОМВД России по г. Находка; 

ОНД и ПР по г. Находка; 

ГПДН Находкинский линейный отдел МВД России на транспорте;  

Комиссия по делам несовершеннолетних. 
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

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

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
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– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 
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I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены двумя группами результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем 

в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 



21 
 

 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
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– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также 

в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
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Родной язык  

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. формировать понятия о нормах родного языка и применения знаний 

о них в речевой практике; 

2. владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирова-

ние, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодей-

ствие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3. формировать навыки свободного использования коммуникативно -

эстетических возможностей родного языка; 

4. систематизировать научные знания о родном языке; осознавать вза-

имосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5. проводить различные виды анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного ана-

лиза текста на родном языке; 

6. свободно выражать мысли и чувства на родном языке адекватно си-

туации и стилю общения; 

7. овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нор-

мами речевого этикета; приобрести опыт их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию. 
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Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
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Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
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– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 
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– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

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

speak; 

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 
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– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время 

и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 
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Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 
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Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

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

+ have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him 

who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 
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– определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории 

ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 
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национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий 

и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия 

и поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
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– применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 
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– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 
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– извлекать социальную информацию из источников различного типа 

о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 

групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 
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– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения 

в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики 

России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 
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– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств 

и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 
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– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 

о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 



41 
 

 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права 

и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах 

в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  
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– оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать 

связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 
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– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического развития 

России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 
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– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
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– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия). 

Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты» 

В результате изучения учебного предмета «Алгебра» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики:  

 находить пересечение и объединение двух множеств, представлен-

ных графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием контрпримеров. 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, со-

держащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 
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 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в про-

стых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные 

числа; 

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, кор-

ни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную че-

рез другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных вы-

ражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в гра-

дусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных 

углов; 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и про-

стейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно пред-

ставить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    

(где d можно представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометри-

ческого уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей тригонометрической функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показатель-

ной функций, тригонометрических функций; 
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 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показатель-

ной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они зада-

ны; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки зна-

копостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значе-

ния и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в за-

данной точке, точки экстремумов и т.д.); 

 определять значение производной функции в точке по изображе-

нию касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежут-

ками монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и про-

межутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, пред-

ставленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, 

данные, необходимые для решения задачи; 
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 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контек-

сте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владе-

нии фирмой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и 

на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрица-

тельных чисел: на определение температуры, на определение положения на 

временной оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (при-

ход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин 

на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для 

описания реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жиз-

ни; 

 выполнять вычисления при решении задач практического характе-

ра;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходи-

мости справочных материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружа-

ющего мира с их конкретными числовыми значениями; 
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 использовать методы округления, приближения и прикидки при 

решении практических задач повседневной жизни; 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении 

несложных практических задач; 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимо-

стей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-

ния, промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, по-

вышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их опи-

саниями, включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых слу-

чаях реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики 

 проверять принадлежность элемента множеству; 
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 находить пересечение и объединение множеств, в том числе пред-

ставленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинно-

сти утверждений; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письмен-

ные приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислитель-

ные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригономет-

рических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравне-

ния и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические урав-

нения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «про-

изведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 



51 
 

 

 использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество ре-

шений простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в со-

ответствии с дополнительными условиями и ограничениями; 

 определять значение функции по значению аргумента при различ-

ных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведе-

ние и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наимень-

шие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в за-

данной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики мно-

гочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата ма-

тематического анализа; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных ве-

личинах и распределениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 
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 иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода изме-

рения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероят-

ности, применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии; 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая раз-

личные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рас-

суждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов; 
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 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравен-

ства при решении задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследо-

вания простейших математических моделей реальных ситуаций или приклад-

ных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, не-

равенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знако-

постоянства, асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практиче-

ской ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодиче-

ских процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, пе-

риод и т.п.); 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных про-

цессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускоре-

ния и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты; 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки дан-

ных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 
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В результате изучения учебного предмета «Геометрия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб);  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стерео-

метрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогран-

ников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогран-

ников и тел вращения с применением формул; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепи-

педа 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 применять известные методы при решении стандартных математи-

ческих задач; 
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 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реаль-

ными жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур 

для решения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различ-

ного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов 

и т.п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных многогран-

ников). 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образ-

цам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  



56 
 

 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в про-

странстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведе-

ние, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие мате-

матики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 использовать основные методы доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характери-

зовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний  
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Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы 

и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
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– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 
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– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических веществ 

с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков 

– в составе пищевых продуктов и косметических средств; 
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– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
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биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
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– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной 

из разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в 

соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
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– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака 

по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
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– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 
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– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 
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– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия 

их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей 

и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
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– распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели 

личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 
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– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
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Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
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– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 
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– составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного 

мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 
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– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; 
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– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения 

и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход 

от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
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– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета 

пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы 

по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
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– объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и 

правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с 

национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, 

строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов 

автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова 

при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата 

Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
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– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Астрономия  

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее 

связях с физикой и математикой; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных 

созвездий и звезд; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и 

возмущений в движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы; 
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 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и 

объяснять причины их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по 

цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с 

момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, 

возможности и способы ее предотвращения. 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их 

влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 
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 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, 

состав, структура и кинематика); 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

 приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП СОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью внутренней системы оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ № 11» НГО (ВСОКО), целью которой является  

формирование единой системы оценки состояния образовательной системы 

школы, получение объективной информации о ее функционировании и 

развитии, тенденции изменения.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными функциями системы оценки является ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
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освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление качеством образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ № 11» НГО являются:  

– оценка образовательных достижений обучающихся  с целью 

промежуточной и итоговой  аттестации, а также основы процедур внутреннего 

мониторинга МБОУ «СОШ № 11» НГО.  

– оценка результатов  образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 11 » 

НГО и  педагогических работников как основа аттестационных процедур.  

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

 обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

 ориентировать всех участников образовательного процесса в МБОУ 

«СОШ № 11» НГО на деятельность по достижению обучающимися 

планируемых результатов - личностных, метапредметных, предметных; 

 формировать единое понимание критериев оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов при получении среднего общего 

образования и подходов к их измерению; 

 получение объективной информации о достигнутых обучающимися 

результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям 

ФГОС СОО; 

 создать условия, в которых обучающийся получает опыт 

планирования и реализации процесса собственного обучения; 

 мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную 

обстановку, сберечь их психологическое здоровье. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
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Оценка образовательных достижений обучающихся по способу 

организации и проведения подразделяется на согласованные между собой 

внешние и внутренние процедуры. 

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, федерального уровней. 

мониторинговые работы, государственная итоговая аттестация. К внешним 

процедурам также относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, 

научно-практические конференции, спортивные соревнования, творческие 

конкурсы регионального и федерального уровней. 

Внутренние процедуры организуются в МБОУ «СОШ № 11» НГО в целях 

получения информации о состоянии образовательного процесса и оперативного 

управления качеством образовательных результатов.  

Внутренняя оценка включает различные оценочные процедуры:  

стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется администрацией образовательной 

организации. Результаты мониторингов являются основанием для принятия 

решений по повышению квалификации учителя. 



85 
 

 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием 

для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ № 11» НГО  по совершенствованию образовательной программы 

МБОУ «СОШ № 11» НГО и уточнению программы развития МБОУ «СОШ № 

11» НГО, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации приоритетными 

являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 

достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 
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– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают 

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

среды - семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное 

образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МБОУ «СОШ № 11» НГО 

определяются следующие условия и границы оценки достижения личностных 

результатов: 

 достижение личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и не 

выносится на итоговую оценку; 
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 система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня 

воспитанности обучающихся, общественной активности, готовности к 

продолжению образования с целью определения эффективности 

воспитательно-образовательной системы школы портрет выпускника.  

В процессе мониторинга диагностируются как освоенные понятия по 

направлениям результата, так и опыт соответствующий деятельности. Оценка 

проектов воспитательной направленности осуществляется в единстве 

знаниевого и деятельностного компонентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ № 

11» НГО и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 

Циклограмма мониторинга  

Содержание мероприятия  Срок  Ответственные  

Мотивация деятельности 

обучающихся на уроке и создание 

условий для ее развития 

В течение года  Учителя-предметники  

Определение уровня развития 

коллектива  

Ноябрь Классный руководитель  

Диагностика уровня становления 

мировоззренческой позиции 

обучающихся 10-11 классов 

Январь  Заместитель директора 

по УВР 

Социальный портрет выпускника Апрель  Классный руководитель  
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Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося; развитие способностей и навыков будущего носителя  и 

хранителя национальной культуры; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

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

разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации-учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся СОО. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность. 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 
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правил поведения, принятых  МАОУ «СОШ № 11» НГО; участии в 

общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, используется только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. Информация о результатах предоставляется в обобщенном 

неперсонифицированном в виде аналитической справки заместителя директора. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как 

оценка индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, 

которым необходима педагогическая поддержка. Она проводится по запросу 

педагогов, администрации школы при согласии родителей (законных 

представителей) с приглашением специалистов. Использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, регулируется Федеральным 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита индивидуального итогового проекта на школьной 

научно-практической конференции.  

Оценка индивидуальных проектов регламентируется Положением об 

индивидуальном итоговом проекте обучающихся МАОУ «СОШ № 11» НГО.  

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка 

результата проектной деятельности осуществляется руководителем проекта и 

основывается на выполнении критериев указанных в Положении об 

индивидуальном итоговом проекте обучающихся МАОУ «СОШ № 11» НГО. 
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Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально 

созданной комиссией. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. На итоговой 

аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает выполнение 

всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку 

согласно переводу баллов указанных в Положении об индивидуальном 

итоговом проекте обучающихся МАОУ «СОШ № 11» НГО.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений.  
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Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в 

электронном журнале АИС «Сетевой город. Образование».  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности  

с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая 

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

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  
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В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

выявляются проблемы и фиксируется успешность продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой 

точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и 

взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли 

знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и 

способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

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

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

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

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

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы/ раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся.  

Особенности работы с портфолио всех участников образовательных от-

ношений регламентируются Положением о портфолио индивидуальных дости-

жений обучающегося в МАОУ «СОШ № 11» НГО. 

Внутренний мониторинг в МАОУ «СОШ № 11» НГО представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Результаты промежуточной 

аттестации отражаются в электронном журнале.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

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

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и. Порядком 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-

11 классов МАОУ «СОШ № 11» НГО. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

Порядок проведения ГИА в форме ЕГЭ устанавливается Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы  по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

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

Организация оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию регулируется Порядком текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 

классов МАОУ «СОШ № 11» НГО.  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться 

по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии школы. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

Условия и границы применения системы оценивания 

1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. 

2. Понимание, что система оценки результатов не даётся в закончен-

ном и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ста-
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виться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и реше-

ний. 

3. Обучение обучающихся способам оценивания и фиксации своих ре-

зультатов. 

4. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации обуча-

ющихся. Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему 

оценки в «кнут». 

5. Обеспечение личной психологической безопасности обучающихся. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного обуча-

ющегося можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не 

с показателями других обучающихся класса. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают:  

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

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

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 
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– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

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

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 
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– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 
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– осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 
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высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД.  

Федеральный государственный стандарт (ФГОС) предлагает  типологию 

УУД, в соответствии с которой все они  могут быть  разделены на три вида:  

регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

Регулятивными являются действия, связанные с принятием и удержанием 

учебных целей, планированием, контролем, оценкой и рефлексией.  

Коммуникативные действия предполагают использование речевых 

средств и средств информационных и коммуникативных технологий  (далее -

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном  

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов; умение договариваться о 

распределении функции и ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих и т.д.   

Познавательные включают в себя владение способами решения проблем 

творческого и поискового характера;  использование знако-символических  

средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и практических задач; владение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

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

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости. 
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Обучающимся 10-11 классов предоставляется  возможность участвовать в 

различных дистанционных курсах, олимпиадах организованных ВУЗами на 

территории Приморского края и за его пределами, реализации социальных и 

гражданских  проектов, благотворительных акций, в работе ремонтных бригад 

в школе и бригад по благоустройству территории Находкинского городского 

округа, в осуществлении профессиональных проб  в должности вожатых в 

летнем школьном лагере, участие в деятельности  школьной службы медиации, 

профессиональных конкурсах и мастер-классах  в рамках профориентации на 

базе КГБПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический 

колледж».  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 
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должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

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

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

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 
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предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При данном построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

 

II.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий 

Ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, предъявляются следующие основные требования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в школе (оценки, портфолио и 

т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования в школе организуются следующие образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира: 

– элективные курсы; 

– образовательные экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, предполагающая выбор 

тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

и технологий; с учебными предметами, не изучаемыми в школе (психологией, 

социологией, бизнесом, финансами и др.), направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
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Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

Обеспечение  использования всех возможностей коммуникации 

достигается и через такую форму работы, как образовательное событие, к 

которому относятся:  

 школьное ученическое самоуправление (школьный Совет 

старшеклассников), позволяющий обучающимся определять основные 

направления молодежной политики в школах; 

 информационные встречи с представителями малого бизнеса, 

экскурсии, дни профориентации, ярмарки профессий, в ходе которых решаются 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной 

траектории или работы, определение жизненных стратегий и т.п. 

 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 
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 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах;  самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков; 

 прохождение очных дополнительных курсов при ВУЗах 

Находкинского городского округа. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории: 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в дистанционных школах и 

университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов 

его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное обучение на курсах, организованных  при школе 

сила учителей-предметников школы; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 
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II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы на уровне среднего общего 

образования  проводится в школе с приглашением представителей местного 

сообщества (для социальных проектов – представителей общественных 

организаций, благотворительных и волонтерских организаций и пр., для 
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бизнес-проектов – представителей администрации Находкинского городского 

округа, курирующие вопросы малого и среднего бизнеса).  

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 
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– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия, созданные в школе включают кадровые и 

организационно-методические.  

Кадровые условия:  

 укомплектованность школы педагогическими и руководящими  и 

иными работниками – 100%;  

 уровень квалификации  педагогических и иных работников  школы: 

высшая  квалификационная категория - 24%, первая категория - 6%; 

 уровень квалификации работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность на уровне среднего общего образования: высшая 

квалификационная категория – 50%, первая категория – 8%.   

 педагогические работники  систематически и своевременно 

проходят курсы повышения квалификации.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, а именно: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
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– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Организационно-методические условия 

Обеспечение формирования УУД  на уровне среднего общего 

образования обусловлено тесным взаимодействием школы с социальными 

партнерами. Ими продолжительное время являются:  

1. Центральная библиотечная система Находкинского городского 

округа. 

2. МБУ ДО "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" г. 

Находки. 

3. Служба пожаротушения 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по При-

морскому краю. 

4. Совет ветеранов, пенсионеров войны труда, вооруженных и право-

охранительных органов города Находки. 

5. ДЮСШ «Океан». 

6. Международный морской клуб города Находки. 

7. Муниципальный центр культуры города Находки. 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом молодежи» 

города Находки. 

9. Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина. 

10. Дом детского творчества города Находки. 
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Школой осуществляется тесное взаимодействие с администрацией 

Находкинского городского округа.  

Реализация индивидуальной образовательной траектории  обучающихся 

обеспечивается возможностью самостоятельного выбора элективных и 

факультативных курсов, видов и форм внеурочной деятельности, 

возможностью получения дополнительного образования. 

Образовательные достижения, полученные обучающимися в иных 

образовательных структурах, организациях и событиях отражаются в 

индивидуальном портфолио обучающегося.  

Как элемент индивидуальной образовательной траектории  обучающихся, 

также рассматриваются дистанционные формы работы (тематические 

вебинары, интерактивные конференции, видео-лектории, работы на 

образовательных порталах).  

На уровне среднего общего образования обучающиеся вовлекаются в 

проектную деятельность, в том числе в деятельность социального 

проектирования и социального предпринимательства, в разнообразную 

исследовательскую деятельность.  

Организация проектной деятельности  осуществляется на основании 

Положения об индивидуальном итоговом проекте обучающихся в МАОУ 

«СОШ № 11» НГО.   

Социализация обучающихся осуществляется через реализацию 

социальных проектов, разнообразную социальную  практику:  работу в 

волонтерских отрядах, участие в благотворительных акциях, марафонах и  

проектах.  

Обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри школы как во время 

уроков, так и вне их. Не допустимы ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская 
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компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

При организации образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно  без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет  о разновозрастных задачах), 

без соответствующих управленческих умений, без определенного  уровня 

владения информационно-коммуникативными технологиями.   

Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 

текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Педагогами или группой педагогов-

предметников для формирования читательской компетентности подбираются 

тексты, которые позволят через познание развивать универсальные учебные 

действия.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 
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отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка: образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы.  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий: 

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

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

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Внеурочная деятельность  представляет широкий простор для овладения  

обучающимися универсальными учебными действиями. Это возможность для 

детей увидеть, как универсальны способы, с которыми они познакомились, 

работая с предметным материалом, можно применять и в других, не связанных 

с уроками ситуациях. Кроме того, она позволяет обучающимся, 

испытывающим трудности в овладении предметными знаниями и умениями, 

осознать и применить универсальные способы на бытовом и социальном 

уровнях.  

Принципом создания мероприятий, направленных на формирование 

развитие универсальных умений является системно-деятельностный подход 

(далее – СДП). Мероприятия, организуемые в рамках внеурочной деятельности, 
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так же как и уроки должны опираться на СДП. То есть их структура должна 

совпадать со структурой учебной деятельности. В данном случае речь как о 

мероприятиях, направленных непосредственно на развитие УУД , так и на 

классных часах, посвященных воспитательным или организованным задачам, 

занятиях кружков и секций, традиционных школьных мероприятиях и 

организации проектной работы обучающихся.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

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

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 
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результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Проектная  и учебно-исследовательская деятельность обучающихся на 

уровне среднего общего образования  регламентируется Положением об 

индивидуальном итоговом проекте обучающихся в МАОУ «СОШ №11» НГО. 

Место индивидуального проекта в образовательной программе школы. 

Индивидуальный проект  выполняется в течение учебного года (10 класс). 

Оценка и учет знаний  и умений, проявленных автором проекта в ходе  

создания индивидуальной работы, уровня выполнения  ее учитываются в 

школьной документации.  

Публичная защита проекта проходит в сроки утвержденные 

администрацией  школы.  

Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных 

конференциях и конкурсах муниципального, краевого и всероссийских 

уровней. Победы в этих конкурсах по решению Педагогического совета могут 

быть защитаны в защиту  индивидуального итогового проекта за уровень 

среднего общего образования.    

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 
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– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Проведение защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности регламентируются 

Положением об индивидуальном итоговом проекте обучающихся в МАОУ 

«СОШ № 11» НГО. 
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Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

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

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Критерии оценки итогового индивидуального  проекта  

При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности  навыков  проектной деятельности делается на основе  

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки(письменная часть), отзыва и презентации) по каждому 

из  четыре критериев:  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем проявляется  в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск  и обработку информации, формулировку 
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выводов и (или) обоснование и реализацию апробацию принятого решения, 

обоснование  и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Этот критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий:  

 Сформированность предметных знаний и способов действий 

характеризуется умением раскрыть содержание работы, грамотно и обосновано 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

 Сформированность регулятивных действий проявляется в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать  ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

 Сформированность коммуникативных действий предполагает 

наличие умения ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

Критерии  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; приобретать новые 

знания и / или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; свободно 

владеть логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умением самостоятельно 

мыслить; на этой основе 

приобретать новые знания и / 

или осваивать Новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета  Демонстрируется понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

Демонстрируется свободное 

владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 
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Критерии  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  

ошибки 

Регулятивные 

умения 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доводится до конца и 

представляется комиссии; 

некоторые этапы выполняются 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 

планируется и 

последовательно реализуется, 

своевременно проходятся все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществляются 

самостоятельно. 

Коммуникация  Демонстрируются навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст пояснение 

строго структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. Работа / 

сообщение вызывает интерес. 

 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7-8 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Для оценивания проектов своих товарищей обучающиеся могут 

воспользоваться соответствующими таблицами (оценочными листами) или 

схемами. 

Оцениваемые аспекты качества подготовки и презентации 

индивидуального проекта 

Баллы 

(1-низкий уровень, 2-

средний уровень, 3- 

высокий уровень)  

Оптимальность выбора темы   

Актуальность выбранной темы   

Использование научной, специальной и справочной лите-

ратуры  

 

Качество отобранного фактического материала   
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Уровень анализа фактического материала   

Уровень интерпретации полученных данных   

Глубина проведенного исследования   

Научность предложенной концепции   

Оригинальность концепции   

Логика построения доклада-презентации   

Соответствие содержания доклада заявленной теме   

Выразительность и лаконичность речи   

Степень взаимодействия с аудиторией   

Развитость чувства времени в ходе презентации, доклада   

Активность при подготовке группового и коллективного 

проекта  

 

Активность при обсуждении докладов других участников 

проекта  

 

Готовность к разработке и осуществлению коллективного 

проекта  

 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы – в лабораториях ВУЗов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 
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– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

 

II.1.9. Средства диагностики развития универсальных учебных 

действий  

Диагностика развития универсальных учебных действий осуществляется 

в школе посредством внутреннего мониторинга на основании результатов 

анкетирования и использования набора диагностических методик. 
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Карта мониторинга сформированности УУД 

Обучающегося ____ класса________________________________ 

                 (Фамилия, имя) 

 УУД  Знаю, 

умею 

и 

делаю 

Знаю, 

умею, 

но не 

делаю 

Не 

знаю, не 

умею  

Не 

знаю и 

не хочу 

знать  

Необходима 

помощь 

(указать, 

чья) 

Личные действия 

1.  Я знаю, как нужно 

вести себя в обществе 

     

2.  Я знаю свои сильные 

и слабые черты 

характера 

     

3.  Я знаю, кем хочу 

стать 

     

4.  Я люблю учиться      

5.  Я делаю только то, 

что нужно 

     

Регулятивные действия 

1.  Я умею ставить цели      

2.  Я умею планировать 

свои действия 

     

3.  Я умею предвидеть 

результат и уровень 

своих знаний 

     

4.  Я умею сличать 

способ действий и их 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

     

5.  Я делаю только то, 

что нужно 

     

6.  Я умею вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия 

     

7.  Я умею собраться в 

нужный момент, 

чтобы выполнить 
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 УУД  Знаю, 

умею 

и 

делаю 

Знаю, 

умею, 

но не 

делаю 

Не 

знаю, не 

умею  

Не 

знаю и 

не хочу 

знать  

Необходима 

помощь 

(указать, 

чья) 

задание до конца 

8.  Я умею проводить 

рефлексию своей 

деятельности на уроке 

     

9.  Я умею 

ориентироваться в 

учебной ситуации 

     

10.  Я умею принимать 

решения 

относительно своей 

учебы 

     

11.  Я сам контролирую 

свою учебную 

деятельность 

     

12.  Я умею осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

     

 Познавательные действия  

1.  Я обладаю общеучеб-

ными навыками 

(навыками, необхо-

димыми для того, 

чтобы успешно 

учиться)  

     

2.  Я умею рассуждать 

логически  

     

3.  Я умею ставить и ре-

шать проблемы  

     

4.  Я обладаю стратегия-

ми поиска решений 

различных задач  

     

5.  Я умею находить об-      
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 УУД  Знаю, 

умею 

и 

делаю 

Знаю, 

умею, 

но не 

делаю 

Не 

знаю, не 

умею  

Не 

знаю и 

не хочу 

знать  

Необходима 

помощь 

(указать, 

чья) 

щее, сравнивать, оце-

нивать  

6.  Я умею проводить 

эмпирическое иссле-

дование  

     

7.  Я умею проводить 

теоретическое иссле-

дование  

     

8.  Я обладаю навыками 

смыслового чтения  

     

 Логические универсальные действия  

1.  Я умею осуществлять 

анализ с целью выде-

ления признаков (су-

щественных, несуще-

ственных)  

     

2.  Я умею осуществлять 

синтез (составление 

целого из частей)  

     

3.  Я умею осуществлять 

сравнение с целью 

выявления черт сход-

ства и черт различия, 

соответствия и несо-

ответствия  

     

4.  Я умею устанавливать 

причинно-

следственные связи  

     

5.  Я умею строить логи-

ческую цепь рассуж-

дений  

     

6.  Я умею выдвигать 

гипотезы и их обос-

новывать  

     

7.  Я умею осуществлять 

постановку и решение 

проблемы  

     

 Коммуникативные действия 

1.  Я умею планировать      
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 УУД  Знаю, 

умею 

и 

делаю 

Знаю, 

умею, 

но не 

делаю 

Не 

знаю, не 

умею  

Не 

знаю и 

не хочу 

знать  

Необходима 

помощь 

(указать, 

чья) 

учебное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками: опре-

делять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия  

2.  Я умею задавать во-

просы  

     

3.  Я умею разрешать 

конфликты 

     

4.  Я умею управлять по-

ведением партнера, 

осуществлять кон-

троль, коррекцию, 

оценку его действий  

     

5.  Я умею полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

     

6.  Я владею монологи-

ческой и диалогиче-

ской формами речи  

     

 

Мониторинг ИКТ-компетенций 

 

Мои ИКТ-компетенции +/- Пробовал/ 

Освоил 

Я умею   

Обращение с устройствами ИКТ   

Входить в информационную среду школы с помощью 

учителя  

  

Использовать в своей деятельности контролируемый 

Интернет  

  

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной де-

ятельности  

  

Правильно включать и выключать устройства ИКТ    

Входить в операционную систему и завершать работу с   
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Мои ИКТ-компетенции +/- Пробовал/ 

Освоил 

ней  

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измери-

тельные устройства и т. д.) с использованием провод-

ных и беспроводных технологий, в том числе под 

наблюдением учителя  

  

Входить в информационную среду школы с помощью 

учителя  

  

Использовать в своей деятельности контролируемый 

Интернет  

  

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной де-

ятельности  

  

Правильно включать и выключать устройства ИКТ    

Фиксация и обработка изображений и звуков    

Осуществлять фиксацию звуков, в том числе с помо-

щью учителя 

  

Осуществлять фотосъемку изображений, в том числе с 

помощью учителя, в ходе учебного эксперимента 

  

Поиск и организация хранения информации   

Искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках 

  

Использовать методы поиска информации в небольших 

базах данных 

  

Создание письменных сообщений   

Набирать текст на родном языке в соответствии со 

своими возрастными особенностями  

  

Осуществлять комплексное редактирование текста    

Изменять шрифт, начертание, размер кегля    

Использовать функции заливки    

Создание графических объектов   

Создавать графические объекты в соответствии с 

поставленной задачей на уроках с помощью 

графического планшета 

  

Редактировать геометрический объект с точки зрения 

его эстетического содержания и технического качества 

  

Создавать диаграммы различных видов с помощью 

компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, 

изменять параметры диаграммы 

  

Анализировать вводимую на компьютер информацию с 

помощью различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофоны), отбирать данную 
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Мои ИКТ-компетенции +/- Пробовал/ 

Освоил 

информацию с точки зрения эстетических параметров 

и технического качества 

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в 

соответствии с полученной деятельностью, 

структурировать свою деятельность 

  

Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании 

  

Проектировать несложные объекты   

Искать информацию по заданной теме в 

соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных 

  

Грамотно составлять список используемых цифровых 

ресурсов 

  

Критически относится к информации; пользоваться 

методом избирательности 

  

Моделирование, проектирование и управление   

Использовать средства ИКТ в решении учебных задач 

под руководством учителя 

  

Коммуникация и социальное взаимодействие   

Составлять развернутый план презентации   

Выступать перед аудиторией с презентацией индиви-

дуального или группового проекта 

  

Создавать информационное сообщение, отправлять его 

нескольким пользователям, отвечать на сообщения, 

использовать возможности электронной почты для ин-

формационного обмена в условиях образовательной 

деятельности с разными участниками образовательных 

отношений: одноклассниками, родителями (законными 

представителями), учителями (создание, редактирова-

ние, сохранение, передача сообщения по локальной и 

глобальной сети, формирование запроса и ответа на 

сообщение) 

  

Уважать информационные права других людей, со-

блюдать правила хорошего тона общения в сети 

  

Информационная безопасность   

Использовать полезные ресурсы Интернета и отказы-

ваться от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно, соблюдать правила безопасного по-

ведения в Интернете 

  

Восприятие, использование и создание гипермедиа-   
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Мои ИКТ-компетенции +/- Пробовал/ 

Освоил 

сообщений 

Создавать различные виды сообщений: диаграммы, 

карты, текстовую информацию 

  

Отправлять данные виды сообщений одному и не-

скольким пользователям 

  

Выделять главную идею сообщения   

 

Методика оценки коммуникативных и организаторских 

способностей личности В.В. Синявского и Б.А. Федоришина 

 

Анкетная часть методики предлагает испытуемому вопросы, ответы на 

которые могут быть только положительными или отрицательными, то есть «да» 

или «нет». Ответы испытуемого строятся на основе самоанализа опыта своего 

поведения в той или иной ситуации. Опросник включает 40 вопросов, 20 из 

которых направлены на изучение коммуникативных склонностей, а 20 

характеризуют организаторские. 

Инструкция 

Вам нужно ответить на все вопросы бланка. Свободно выражайте свое 

мнение по каждому вопросу и отвечайте на них так: если Ваш ответ на 

вопрос положителен, то в соответствующей клетке Листа ответов 

поставьте знак «+», если же отрицательный «-». Никаких дополнительных 

надписей и знаков делать не следует. Следите за тем, чтобы номера вопроса и 

номер клетки, куда Вы запишете свой ответ, совпадали. Заполняя Лист 

ответов, имейте в виду, что вопросы коротки и не могут содержать всех 

необходимых подробностей. Представьте себе типичные ситуации и не 

задумывайтесь над деталями. Не следует затрачивать много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, что на некоторые вопросы вам 

будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который вы 

считаете предпочтительным. Когда Вы отвечаете на любой из этих 

вопросов, обращайте внимание на первые его слова. Ваш ответ должен быть 

точно согласован с этими словами. Отвечая на вопросы, не стремитесь 

произвести заведомо благоприятное впечатление своими ответами. 
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Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный Лист ответов, 

в котором фиксируются также анкетные данные испытуемого в результате 

его работы. 

 

Опросник  
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?  

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения?  

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

ваших товарищей?  

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации?  

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с раз-

личными людьми?  

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами 

или за какими-либо другими занятиями, чем с людьми?  

8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намере-

ний, то легко ли Вы отступаете от своих намерений?  

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значи-

тельно старше Вас по возрасту?  

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товари-

щами различные игры и развлечения?  

11. Трудно ли для Вас включиться в новые компании?  

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно 

было бы выполнить сегодня?  

13. Легко ли Вам удастся установить контакты с незнакомыми людь-

ми?  

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали 

в соответствии с Вашим мнением?  

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?  

16. Верно ли , что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за не-

выполнения ими своих обещаний, обязанностей, обязательств?  

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае побеседовать и познако-

миться с новым человеком?  

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на се-

бя?  

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть 
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одному?  

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 

Вас обстановке?  

21. Нравится ли вам находится среди людей?  

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удаётся закончить 

начатое дело?  

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стесне-

ния, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым че-

ловеком?  

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?  

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?  

26. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затраги-

вающих интересы Ваших товарищей?  

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

людей?  

28. Верно ли, что Вы стремитесь к доказательству своей правоты?  

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую для Вас компанию?  

30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе?  

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим ко-

личеством людей?  

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или реше-

ние, если оно было не сразу принято Вашими товарищами?  

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в малознакомую 

компанию?  

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей?  

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спо-

койным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?  

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  

37. Верно ли, что у Вас много друзей?  

38. Часто ли оказываетесь в центре внимания своих товарищей?  

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с ма-

лознакомыми людьми?  

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей?  

 

Ключ  
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Для количественной обработки данных консультант использует 

дешифраторы, в которых поставлены идеальные ответы, в максимальной 

степени отражающие коммуникативные и организаторские склонности. 

Коммуникативные склонности 

1  +  11  -  21  +  31  -  

2  12  22  32  

3  -  13  +  23  -  33  -  

4  14  24  34  

5  +  15  -  25  +  35  -  

6  16  26  36  

7  -  17  +  27  -  37  +  

8  18  28  38  

9  +  19  -  29  +  39  -  

10  20  30  40  

Организаторские склонности  

1  11  21  31  

2  +  12  -  22  +  32  -  

3  13  23  33  

4  -  14  +  24  -  34  +  

5  15  25  35  

6  +  16  -  26  +  36  -  

7  17  27  37  

8  -  18  +  28  -  38  +  

9  19  29  39  

10  +  20  -  30  +  40  -  

 

С помощью дешифратора подсчитывается количество совпадающих с 

дешифратором ответов по каждому разделу методики. Оценочный 

коэффициент (К) коммуникативных или организаторских склонностей 

выражается отношением количества совпадающих ответов по каждому разделу 

к максимально возможному числу совпадений (20). К = m/20 или К = 0,05 m, 

где К — величина оценочного коэффициента; m — совпадающих с 

дешифратором ответов. Показатели, полученные по этой методике, могут 

варьироваться от 0 до 1. Показатели, близкие к 1, свидетельствуют о высоком 

уровне проявления коммуникативных или организаторских склонностей, 
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близкие же к 0 — о низком уровне. Оценочный коэффициент (К) — это 

первичная количественная характеристика материалов испытания. Для 

качественной стандартизации результатов испытания используются шкалы 

оценок, в которых тому или иному диапазону количественных показателей К 

соответствует определенная оценка Q. 

Шкала оценки коммуникативных склонностей 

К Q Уровень проявления коммуникативных склонностей  

0,10 – 0,45  1  низкий  

0,45 – 0,55  2  ниже среднего  

0,56 – 0,65  3  средний  

0,66 – 0,75  4  высокий  

0,75 – 1,0  5  очень высокий  

 

Шкала оценки организаторских склонностей 

К Q Уровень проявления организаторских склонностей  

0,2-0,55 1  низкий  

0,56-0,65 2  ниже среднего  

0,66-0,70 3  средний  

0,71-0,80 4  высокий  

0,81-1,0 5  очень высокий  

 

Интерпретация 

Полученные результаты коротко можно охарактеризовать следующим 

образом: 

Испытуемые, получившие оценку «1» (Q = 1), характеризуются крайне 

низким уровнем проявления склонностей к коммуникативной и 

организаторской деятельности.  

У испытуемых, получивших оценку «2» (Q = 2), развитие 

коммуникативных и организаторских склонностей находится на уровне ниже 



137 
 

 

среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой 

компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, 

ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении 

контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются 

в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. 

Проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во 

многих делах предпочитают избегать принятия самостоятельных решений.  

Для испытуемых, получивших оценку «3» (Q = 3), характерен средний 

уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Обладая в целом средними показателями, они стремятся к контактам с людьми, 

не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют 

свою работу. Однако потенциал этих склонностей не отличается высокой 

устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и 

планомерной воспитательной работе с ними по формированию и развитию их 

коммуникативных и организаторских способностей.  

Испытуемые, получившие оценку «4» (Q = 4), отнесены к группе с 

высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, 

постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются 

общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в 

трудной ситуации. 

И наконец, группа испытуемых, которая получила оценку «5» (Q = 5), 

обладает очень высоким уровнем проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей. Они испытывают потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к ней. 

Для них характерны быстрая ориентация в трудных ситуациях, 

непринужденность поведения в новом коллективе. Испытуемые этой группы 
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инициативны, предпочитают в важном деле или создавшейся сложной 

ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и 

добиваются, чтобы оно было принято товарищами. Они могут внести 

оживление в незнакомую компанию, любят организовывать различные игры, 

мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами 

ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности. 

При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика 

констатирует лишь личный уровень развития коммуникативных и 

организаторских склонностей в данный период развития личности. Если при 

обследовании обучающегося обнаруживается не очень высокий или низкий 

уровень развития коммуникативных и организаторских склонностей, то это 

вовсе не означает, что они останутся неизменными в процессе дальнейшего 

развития личности. При наличии положительной мотивации, 

целеустремленности и надлежащих условий деятельности данные склонности 

могут развиваться. 

График мониторинга 

Класс 10 класс 11 класс 

Месяц  11 12 01 02 03 04 11 12 01 02 03 04 

Оценка качества 

результатов учебного 

проектирования 

    +       

Мониторинг 

сформированности УУД 
   +        + 

Мониторинг ИКТ- 

компетенций 
+      +      

Оценка коммуникативных и 

организаторских 

способностей 
  +      +    
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II.2 Программы отдельных учебных предметов 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе: программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; фундаментального ядра содержания общего образования; 

требований к результатам освоения ООП СОО; программы развития УУД. 

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса 

являются: 

 планируемые предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса с указанием форм организа-

ции учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

 календарно-тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы. 

Примерная ООП СОО является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ могут 

предложить собственный подход к структурированию учебного материала, 

определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

Полный перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, преду-

смотренных к изучению на уровне среднего общего образования, представлен в 

приложении к ООП СОО. 
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования  

 

От правильного воспитания детей     

зависит благосостояние всего народа 

Дж. Локк 

Основная образовательная программа среднего общего образования в 

МАОУ «СОШ № 11» НГО разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задача, планируемые 

результаты, содержание и образование организации образовательного процесса 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, личностное, интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

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

и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– Достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 
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осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах и в местах с массовым скоплением людей; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 
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формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел программы определяет общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

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

социализации обучающихся: 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 

своего потенциала в условиях современного общества. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающихся в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

II.3.1. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 
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– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
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Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 

29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29мая 2015г. №996-р) отмечается: «Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 

здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 

природу, человечество. 
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ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания»  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся. 

Направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

I. Отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

Дата  Содержание Вид 

деятельности 

Форма 

занятия 

Сентябрь 

Июнь 

Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, 

за свою Родину 

Туристско-

краеведческая 

Туристический 

поход, экскурсия; 

краеведческие 

конкурсы и 

исследования 

Январь 

Февраль 

Май 

Взаимодействие с 

библиотеками, приобщение к 

сокровищнице мировой и 

отечественной культуре, в том 

числе с использованием 

информационных технологий. 

Приобщение детей к 

классическим и современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы 

Познавательная Просмотр 

кинофильмов 

исторического и 

патриотического 

содержания; 

посещение 

библиотек, 

выставок и др. 
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Дата  Содержание Вид 

деятельности 

Форма 

занятия 

Декабрь 

Май 

Развитие у подрастающего 

поколения уважения к 

историческим символам и 

памятникам Отечества 

Социальная Участие в 

патриотических 

акциях 

Март Обеспечение доступности 

театральной культуры для 

детей 

Художественно-

эстетическая 

Подготовка и 

проведение 

самодеятельных 

концертов 

В течение 

года 

Воспитание патриотизма, 

обеспечение доступности 

музейной культуры 

Познавательная Экскурсии в музей 

В течение 

года 

 

Развитие у подрастающего 

поколения уважения к 

спортивным традициям, 

культурному наследию. 

Спортивная Участие в 

спортивных 

состязаниях, играх, 

турнирах 

 

II. Отношения с окружающими людьми 

Дата Содержание Вид 

деятельности 

Форма 

занятия 

Сентябрь 

Март 

Формирование мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур 

Художественно -

эстетическая 

Выставка 

творческих работ 

Октябрь  Развитие способности к 

сопереживанию и 

формированию позитивного 

отношения к людям 

Социальная Декада добра и 

милосердия 

Ноябрь Формирование толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми 

Просветительска

я 

Акции, конкурсы 

рисунков, 

плакатов, агитации 

В течение 

года 

Формирование компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

Туристско-

краеведческая  

Познавательная 

Трудовой десант, 

выезды 
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Дата Содержание Вид 

деятельности 

Форма 

занятия 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно – полезной, 

учебно – исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

В течение 

года 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств 

Познавательная Просмотр и 

обсуждение 

актуальных 

фильмов 

В течение 

года 

Развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности 

Коммуникативн

ая 

Дискуссия 

1 раз в 

четверть 

Развитие культуры 

межнационального общения 

Познавательная 

 

Просмотр и 

обсуждение 

актуальных 

фильмов 

 

III. Отношения с окружающими людьми в семье 

Дата Содержание Вид 

деятельности 

Форма 

занятия 

Октябрь Развитие уважительного 

отношения к родителям, 

готовности принять их 

позицию, договариваться с 

родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства 

Коммуникативн

ая 

Добровольческа

я 

Игровая 

Дискуссия 

Постановка 

обучающимися 

спектаклей. 

Разыгрывание 

ситуаций для 

решения 

моральных дилемм 

Апрель 

Май 

Июнь 

Формирование ответственного 

отношения к созданию и 

сохранению семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Познавательная 

Художественно -

эстетическая 

Просмотр и 

обсуждение 

актуальных 

фильмов 
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IV. Отношения к закону, государству и гражданскому обществу: 

Дата Содержание Вид 

деятельности 

Форма 

занятия 

Сентябрь 

Апрель 

Формирование установок 

личности, позволяющим 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

Добровольчес

кая 

Имитационны

е модели 

Ноябрь 

Декабрь 

Июнь 

Формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции, 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности   

Игровая Деловые игры 

В течение 

года 

Развитие правовой и 

политической культуры детей, 

расширение конструктивного 

участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах 

общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно –

значимой деятельности. 

Проектная Имитационны

е модели 

В течение 

года 

Развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

Добровольчес

кая 

Социальные 

тренажеры 
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Дата Содержание Вид 

деятельности 

Форма 

занятия 

коллективизма и социальной 

солидарности 

В течение 

года 

Воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам, религиозным 

убеждениям. 

Проектная Имитационны

е модели 

1 раз в 

четверть 

Формирование приверженности 

идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов 

Проектная Социальные 

тренажеры 

 

V. Отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования 

Дата Содержание Вид 

деятельности 

Форма 

занятия 

Сентябрь Содействие в осознанной 

выборке собственной позиции 

по отношению к общественно-

политическим событиям 

прошлого и настоящего на 

основе осознания истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

Рефлексивно-

оценочная 

Индивидуальны

е проекты 

самосовершенст

вования 

Сентябрь 

Апрель 

Май 

Воспитание здоровой, 

счастливой, свободной 

личности, формирование 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы 

Просветитель

ская 

Просмотр и 

обсуждение 

актуальных 

фильмов 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Май 

Реализация обучающимися 

практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

Учебно-

познавательна

я 

Встреча с 

психологом 

Сентябрь 

Май 

Формирование позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов 

Коммуникати

вная 

Дискуссия 

Ноябрь 

Март 

Формирование способности и 

готовности к образованию, в 

Учебно-

познавательна

Читательские 

конференции 
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Дата Содержание Вид 

деятельности 

Форма 

занятия 

Апрель том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

я 

Ноябрь 

Апрель 

 

Формирование сознательного 

отношения к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Рефлексивно-

оценочная 

Встреча с 

людьми, 

получившими 

общественное 

признание 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактики наркотической и 

алкоголической зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек 

Проектная Встреча с 

наркологом 

Антинаркотичес

кая акция 

Один раз в 

три месяца 

Формирование умения 

оказывать первую помощь 

Оздоровитель

ная 

Встреча с 

врачами 

В течение 

года 

Развитие культуры здорового 

питания 

Просветитель

ская 

Просветительска

я беседа 

В течение 

года 

Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе 

жизни, физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Физкультурно

-

оздоровительн

ая 

Массовые 

общественно-

спортивные 

мероприятия 

В течение 

года  

Формирование готовности и 

способности к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Коммуникати

вная 

Конкурс 

 

VI. Отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре 

Дата Содержание Вид 

деятельности 

Форма 

занятия 

Сентябрь Содействие в осознанной 

выборке собственной позиции 

по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

Рефлексивно-

оценочная 

Индивидуальные 

проекты 

самосовершенств

ования 
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осознания истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 

Апрель 

Май 

Воспитание чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов, 

формирование умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии 

Природоохран

ная 

Экологическая 

акция 

Март 

Апрель 

Приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Научно-

исследователь

ская 

Конференции 

Сентябрь 

Март 

Апрель 

Воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

организаций 

Художественн

о-

эстетическая 

Выставка 

В 

течение 

года 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

Коммуникати

вная 

Круглый стол 

В 

каникуля

рное 

время 

Развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды 

Проектно- 

исследователь

ская 

Экскурсии 

 

VII. Отношения в сфере трудовых и социально экономических отношений 

Дата Содержание Вид 

деятельност

и 

Форма 

занятия 

Сентябрь Осознанный выбор будущей Игровая Профориентационн
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Ноябрь 

Март 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов 

Познаватель

ная 

ое тестирование и 

консультирование 

В течение 

года 

Формирование отношения к 

профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

Предметно- 

практическая 

Формирование 

информационных 

банков с 

использованием 

интерактивных 

форм, 

имитационных 

моделей, 

социальных 

тренажеров, 

деловых игр 

В течение 

года 

Воспитание у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям 

Практическа

я 

Познаватель

ная 

Экскурсии на 

производство 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий, 

работниками и 

предпринимателями 

1 раз в 

четверть 

Формирование у детей умений 

и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным 

видам трудовой деятельности, 

включая обучение и 

выполнение домашних 

обязанностей 

Коммуникат

ивная 

Деловая игра 
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 Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и 

реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 

социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных 

и виртуальных интервью и консультаций; 
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– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам 

и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 
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– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за 

ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях 

на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками младших или 

дошкольных образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

II.3.2. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный 

характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 

содружества выступает шефство: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В 

рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института 

(например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под 

руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма 

традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. 

Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 
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обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг 

друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая 

практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае 

дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится 

важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты 

воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к 

социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

классного руководителя будет состоять в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, 

наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается 

возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки 

или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является 

актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 

может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 

образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  
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II.3.3. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области 

и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает 

публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки 

от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни 

открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе 

такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 
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профессионального образования, которое осуществляется в этой 

образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной 

практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций.  
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Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко- 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся 

решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой 

имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

II.3.4. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных 

отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 

образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 
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Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня 

с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 
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зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 

выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 
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(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа.  
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II.3.5. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и 

семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной 

деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной 

организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже 

их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 

в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только 

в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 
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II.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
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– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

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

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 



169 
 

 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование  

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся 

научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
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приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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II.3.7. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 

том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
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– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность 

фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических 

классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися 

и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных программах 

(учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся;  
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– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей 

в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками 

и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 
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– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, она вариативна по форме и 

содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной 

специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Программа коррекционной работы будет разработана в случае 

поступления в МАОУ «СОШ № 11» НГО обучающихся с ОВЗ. В настоящий 

момент данная категория обучающихся отсутствует. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

III.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) 

МАОУ «СОШ № 11» НГО на 2020-2021 учебный год разработан  в соответ-

ствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в РФ» (с изменениями и дополнениями) ; 

 ФГОС СОО; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189» (с изменениями и дополнениями);  

 Уставом школы. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 11» НГО обеспечивает достижение обу-

чающимися результатов освоения основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта ФГОС СОО,  предусматривает: 

1. Количество учебных занятий за 2 года обучения на одного обучаю-

щегося (2278 ч. по технологическому профилю и 2244 ч. по универсальному 

профилю). 

2. Изучение обязательных учебных предметов  из обязательных пред-

метных областей (60%) и  курсов по выбору(40%). 

3. Формирование учебного плана по универсальному профилю со-

ставлено из следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные 

предметы  "Русский язык" и  "Литература" (базовые уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включает учеб-

ный предмет 

"Родной (русский) язык" (базовый уровень). 
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Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предметы 

"Иностранный язык (английский)" (базовый  уровень); 

Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы  

"География"(базовый уровень), "История" (базовый уровень) и "Обществозна-

ние" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика" включает учебный 

предмет "Математика"; 

Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы  

«Биология» (базовый уровень), "Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопас-

ности жизнедеятельности" представлена предметами "Физическая культура" 

(базовый уровень) и "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уро-

вень). 

4. Формирование учебного плана по технологическому профилю со-

ставлено из следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные 

предметы  "Русский язык" и  "Литература" (базовые уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включает учеб-

ный предмет 

"Родной (русский) язык" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предметы 

"Иностранный язык (английский)" (базовый  уровень); 

Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы 

"История" (базовый уровень);  

Предметная область "Математика и информатика" включает учебный 

предмет "Математика"(профильный уровень), «Информатика» (профильный 

уровень); 

Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы  , 

«Физика» (профильный уровень), "Астрономия" (базовый уровень); 
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Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопас-

ности жизнедеятельности" представлена предметами "Физическая культура" 

(базовый уровень) и "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уро-

вень). 

4. Формирование курсов по выбору в соответствии с запросом роди-

телей (законных представителей) , спецификой и возможностями МАОУ 

«СОШ № 11» НГО. 

5. Формирование индивидуальных учебных планов, включающих 

учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом уровне) и 

курсов по выбору обучающихся. 

6. Состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределе-

ние по классам (годам) обучения. 

7. Содержание 11 учебных предметов. 

8. Выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

9. обеспечивает реализацию  универсального профиля. 

В соответствии с календарным учебным графиком школы на 2020/2021 и 

2021/2022 учебный год учебный план рассчитан на 35 учебных недель в 10 

классе и 34 учебные недели в 11 классе. Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
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Учебный план 10-11 класса  технологического профиля 

Предметная область 
Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в неделю/год Всего  

количество 

часов в неде-

лю/год 

10 класс 11 класс 
 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 68 2 68 4 136 

Литература Б 2 68 2 68 4 136 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 3 102 6 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 6 204 6 204 12 408 

Информатика У 4 136 4 136 8 272 

Общественные науки  История Б 2 68 2 68 4 136 

Естественные пред-

меты 

Астрономия Б 0 0 1 34 1 34 

Физика У 5 170 5 170 10 340 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 68 4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный проект 2 68   2 68 

Итого: 30 1020 29 986 59 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Искусство устной и 

письменной речи 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Основы финансовой 

грамотности 
ЭК 1 34 0 0 1 34 

Актуальные вопросы 

обществознания 
ЭК 1 34 0 0 1 34 

Решение нестандарт-

ных задач по информа-

тике 

ЭК 1 34 1 34 2 68 

Решение проблемных 

задач по физике 
ЭК 0 0 1 34 1 34 

Трудные вопросы ма-

тематики 
ЭК 1 34 0 0 1 34 

Математические мето-

ды и стратегии реше-

ния нестандартных 

задач по математике 

ЭК 0 0 1 34 1 34 

Итого: 4 136 4 136 8 272 

Всего: 34 1156 33 1122 69 2278 

 

 



179 
 

 

Учебный план 10-11 класса универсального профиля 

Предметная область 
Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в неделю/год Всего количе-

ство часов  

за 2 года 

в неделю/год 
10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 3 102 3 102 6 204 

Литература Б 2 68 2 68 4 136 

Родной язык и род-

ная литература 
Родной язык Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 3 102 6 204 

Математика и ин-

форматика 
Математика Б 6 204 6 204 12 408 

Общественные 

науки  

История Б 2 68 2 68 4 136 

Обществознание Б 3 102 3 102 6 204 

География Б 2 68 0 0 2 68 

Естественные 

предметы 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 

Астрономия Б 0 0 1 34 1 34 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 68 4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный проект 2 68   2 68 

Итого: 28 952 25 850 53 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

 

Искусство устной и 

письменной речи  
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Основы финансовой 

грамотности 
ЭК 1 34 0 0 1 34 

Информационные 

технологии 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Актуальные вопросы 

обществознания 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Трудные вопросы 

математики 
ЭК 0 0 1 34 1 34 

Пространственное и 

электронное строе-

ние органических 

соединений  

ЭК 1 34 1 34 2 68 

Методы решения фи-

зических задач  
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Секреты хорошей 

речи 
ЭК 0 0 1 34 1 34 

Итого: 6 204 7 238 13 442 

Всего: 34 1156 32 1088 68 2244 
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Календарный учебный график 

1) Учебный год делится 

в 10-м  классе на  полугодия 
 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2021 28.12.2021 17 недель 

2 полугодие 10.01.2022 27.05.2022 18 недель 
 

11-х классе на полугодия 
 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2021 28.12.2021 17 недель 

2 полугодие 10.01.2022 20.05.2022 17 недель 

 

 
2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 дней 

зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

весенние 26.03.2022 02.04.2022 8 дней 

 

 

III.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с действую-

щими нормативными правовыми актами: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в редак-
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ции Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. №1645, 31.12.2015г. №1578, 29 июня 2017 г. № 613) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Министерства обра-

зования и науки РФ от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 

734). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организаци-

ях). 

6. Устав МАОУ «СОШ № 11» НГО. 

 

2. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего общего образования основная образовательная программа 
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среднего общего образования реализуется школой через учебный план и вне-

урочную деятельность. 

Внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направ-

лена на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для обеспечения ин-

дивидуальных потребностей обучающихся, реализации полученных знаний, 

умений и навыков в практической социально и личностно значимой деятельно-

сти во внеурочное время для достижения метапредметных, и, в первую очередь, 

личностных результатов освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования.  

Личностные результаты включают готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-

тельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 формирования УУД через включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность; 

 социализация; 

 самоидентификация посредством личностно и общественно значи-

мой деятельности; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультур-

ном мире; - эстетическое отношение к миру; 
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 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 формирование экологического мышления; 

 выявление интереса, предрасположенности, возможности, способ-

ности обучающихся к разным видам деятельности; 

 приобретение и совершенствование опыта творческой деятельно-

сти. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

Принцип гуманистической направленности предполагает отношение к 

обучающемуся как к ответственному субъекту собственного развития, субъект-

субъектный характер отношений, оказание психолого-педагогической под-

держки в самопознании, самоопределении и самореализации личности. 

Принцип системности предполагает обеспечение целостности, преем-

ственности внеурочной деятельности (ВУД), взаимосвязь между основными 

компонентами организуемой деятельности, урочной и воспитательной деятель-

ностью, всеми участниками ВУД, опору на традиции и положительный опыт. 

 Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и спо-

собов организации деятельности, направленных на удовлетворение потребно-

стей обучающихся с учетом их возрастных особенностей. 

Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных ви-

дов деятельности на основе личных интересов и склонностей ребенка, спосо-

бов, темпа, освоения программ внеурочной деятельности в рамках индивиду-

альных образовательных траекторий. 

Принцип успешности и социальной значимости предполагает деятель-

ность субъектов учебно-воспитательной деятельности по формированию у обу-

чающихся потребностей в достижении личностно-значимых и коллективных 
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результатов, формирование позитивной самооценки, самоуважение, конструк-

тивных способов самореализации, создание ситуации успеха в личностной и 

общественно полезной деятельности. 

Принцип валеологической безопасности:соблюдение норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 (раздел Х) "Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", проведение 

занятий в формах, отличных от урочных организация деятельности в комфорт-

ных условиях. 

Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно – нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по 

трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного от-

ношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоя-

тельного общественного действия План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-

тельности на уровне среднего общего образования и обеспечивает учет инди-

видуальных особенностей и потребностей обучающихся, учитывая возможно-

сти образовательного учреждения, запросы и интересы обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но не 

превышает 10 часов в неделю. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

 

3. Направления и формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО ор-

ганизуется по основным направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное 

2. духовно-нравственное 

3. социальное 

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

Организация занятий по этим направлениям осуществляется посредством 

различных форм, отличных от урочной системы обучения, таких как поисковые 

и научные исследования, проектная деятельность, клубы, секции, круглые сто-

лы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкур-

сы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

I. Целью духовно-нравственного направления является освоение 

школьниками духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подго-

товка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирова-

ние гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной 

духовно- нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духов-

ных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника по-
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ступать согласно своей совести; формирование основ морали – осознанной 

обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного при-

нятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; приня-

тие базовых общенациональных ценностей; формирование основ российской 

гражданской идентичности; формирование патриотизма и гражданской соли-

дарности; развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

Данное направление реализуется через систему тематических классных 

часов: «Добро и Ложь», «За нравственный подвиг…», «Хорошие манеры» и др. 

II. Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуаль-

ные способности. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков  научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, во-

ображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучаю-

щихся основного общего образования. 

Данное направление реализуется через мероприятия интеллектуальной 

направленности, через сотрудничество библиотечных систем Находкинского 

городского округа (интеллектуально-познавательные мероприятия). 
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III. Общекультурная деятельность способствует формированию актив-

ной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навы-

ков. 

Основными задачами являются: 

 развитие творческих способностей; 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 становление активной жизненной позиции. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкур-

сы, мероприятия творческой направленности. 

IV. Социальное направление помогает школьникам освоить разнооб-

разные способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать 

и оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского обще-

ства; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется мероприятиями «Дорогою добра», во-

лонтерскими движениями. По итогам работы в данном направлении проводятся 

выставки, защита проектов. 
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V. Спортивно-оздоровительное направление создает условия для пол-

ноценного физического и психического здоровья школьников. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление представлено и реализуется через мероприятия 

«Спорт-это здоровье», которые направлены на формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни, предусматривает разные формы организации за-

нятий: конкурсы, спортивные праздники, Дни здоровья. 

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

в школе предусмотрены динамические паузы (40 мин). 
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Ведущее 

направление 

развития 

личности 

Формы работы Решаемые задачи 
Д

у
х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

1. Проведение тематических 

классных часов о духовности, 

культуре поведения и речи;  

2.Участие в конкурсах, выстав-

ках детского творчества на 

уровне школы, города, региона;  

3.Встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных войн;  

4.Уроки мужества;  

5.Выставки рисунков;  

6.Оформление газет, стендов и 

выставок о боевой славе рус-

ского народа;  

7.Проведение концертных ме-

роприятий в рамках знамена-

тельных дат;  

8.Проведение конкурсов «А ну-

ка, парни!» 

Привитие любви к малой Ро-

дине, гражданской ответ-

ственности и активной жиз-

ненной позиции обучающих-

ся, чувства патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценно-

стям общества 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн
о

е 

1.Интеллектуальные игры, вик-

торины и конкурсы; 

2.Занятия в компьютерном 

классе, беседы, разработка раз-

личных проектов, исследова-

тельская деятельность, экскур-

сии по родному краю, в музеи 

школы и города;  

3.Предметные недели; библио-

течные уроки; олимпиады; кон-

ференции, деловые и ролевые 

игры;  

4.Участие в научно-

исследовательских конферен-

циях на уровне школы, города и 

т.п. 

Обогащение запаса обучаю-

щихся научными понятиями 

и законами, способствование 

формированию мировоззре-

ния, функциональной гра-

мотности, осознанность не-

прерывного образования. 
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Ведущее 

направление 

развития 

личности 

Формы работы Решаемые задачи 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
е 

1.Трудовые десанты, дежурство 

по школе, организация соци-

ально-значимых акций и т.п. 

2.Познавательные, социальные 

проекты, исследовательские ра-

боты, конкурсы, конференции, 

выставки и т.п. 

Формирование ценностного 

отношения к труду, ответ-

ственности за порученное де-

ло, развитие социальной ини-

циативы. 

Формирование таких ценно-

стей как познание, истина, 

целеустремленность, разра-

ботка и реализация учебных 

и учебно-трудовых проектов 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ьн

о
е 

1.Работа спортивной секции 

«Волейбол» (ШСК), организа-

ция походов, экскурсий, Дня 

здоровья, подвижных игр, раз-

личных соревнований; проведе-

ние бесед о здоровом образе 

жизни, участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня и т.п. 

Спортивно-оздоровительное 

направление есть процесс ор-

ганизации оздоровительной и 

познавательной деятельно-

сти, направленной на разви-

тие физических сил и здоро-

вья, выработку гигиениче-

ских навыков и здорового об-

раза жизни. Физическая куль-

тура - часть образа жизни че-

ловека, система сохранения 

здоровья и спортивная дея-

тельность, знание о единстве 

и гармонии тела и духа, о 

развитии духовных и физиче-

ских сил. 
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Ведущее 

направление 

развития 

личности 

Формы работы Решаемые задачи 

О
б

щ
ек

у
л
ьт

у
р

н
о

е 
1.Организация экскурсий, вы-

ставок детских рисунков, поде-

лок и творческих работ обуча-

ющихся;  

2.проведение тематических 

классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культу-

ре поведения и речи; 3.Участие 

в конкурсах, выставках детско-

го творчества на уровне школы, 

города; 

3.Проведение концертов и т.п. 

Важная составляющая воспи-

тания – приобщение школь-

ников к миру искусства, во-

влечение их в творческую де-

ятельность. Вхождение в мир 

искусства способствует фор-

мированию и развитию у 

обучающихся духовно-

нравственных качеств, т.к. 

отражает мир целостно, в 

единстве истины, добра и 

красоты и нацелено на позна-

ние, прежде всего, внутрен-

него мира человека, его идеа-

лов, жизненных ориентиров и 

ценностей. Сфера досуга со-

здает достаточно комфортные 

условия для раскрытия твор-

ческого потенциала детей. 
 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализа-

ции в МАОУ «СОШ № 11» НГО была выбрана базовая модель организации внеуроч-

ной деятельности – на основе внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

сотрудничества с центральной библиотечной системой города Находки, центром дома 

детского туризма, всероссийской организацией «Боевое братство», что позволяет 

расширить спектр внеурочной деятельности. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для разви-

тия положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива; 
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  организует систему отношений через разнообразные формы воспитыва-

ющей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; ор-

ганизует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Занятия проводятся на базе МАОУ «СОШ № 11» НГО в учебных кабинетах, 

спортивном зале с использованием необходимой материально-технической базы, про-

граммного оснащения и информационно – технологического обеспечения. 

 

Планирование внеурочной деятельности ФГОС СОО 

в МАОУ «СОШ № 11» НГО 

 
№ 

п/п 

Направления раз-

вития личности 

Виды деятель-

ности 

Формы деятельности Ответственные Сроки 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Месячник ЗОЖ, 

экологическая 

тропа 

Экологическая игра Учителя биоло-

гии, ОБЖ, физи-

ческой культуры 

сентябрь 

  Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические класс-

ные часы по эколо-

гии и формированию 

ЗОЖ, спортивные 

соревнования, фести-

вали ГТО 

Классные руко-

водители, учите-

ля физической 

культуры 

В течение 

года 

2. Духовно-

нравственное 

Духовно-

нравственное 

просвещение 

Читательские конфе-

ренции, диспуты по 

прочитанным кни-

гам; 

 

Внеклассные меро-

приятия по странове-

дению; 

Классные руко-

водители 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры; 

Учителя ино-

странного языка; 

В течение 

года 

Внеклассные 

мероприятия в 

рамках дополни-

тельного образо-

вания школы 

Выставки, праздни-

ки, спектакли, кон-

церты, спортивные 

соревнования 

Руководители 

дополнительного 

образования 

школы; классные 

руководители 

В течение 

года 

Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические класс-

ные часы, экскурсии, 

акции, конкурсы, 

диспуты и т.д. 

Классные руко-

водители 

В течение 

года 
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№ 

п/п 

Направления раз-

вития личности 

Виды деятель-

ности 

Формы деятельности Ответственные Сроки 

3. Социальное  Гражданско-

правовая дея-

тельность 

Уроки Доброты, 

Уроки Мужества, 

Уроки Памяти,  ак-

ции, встречи, экскур-

сии 

Учителя истории 

и обществозна-

ния; 

Классные руко-

водители 

январь  

февраль 

май 

  Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические класс-

ные часы по право-

вому воспитанию, 

встречи с интерес-

ными людьми и т.д. 

Классные руко-

водители 

В течение 

года 

4. Интеллектуальное Профориентаци-

онная работа 

Интеллектуальные 

марафоны, интеллек-

туальные игры, кон-

курсы, олимпиады, 

викторины и т.д. 

Учителя матема-

тики, физики, 

информатики; 

классные руко-

водители 

март, ап-

рель 

Курс по выбору 

- технологиче-

ская лаборато-

рия –

«Технопарк»» 

 

Выставки, презента-

ции, проекты  и т.д. 

Руководитель 

курса 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Воспитательные 

мероприятия 

Мероприятия по 

профориентации 

Классные руко-

водители 

В течение 

года 

5. Общекультурное Социализация и 

творческая дея-

тельность  

Творческие выстав-

ки, концерты, кон-

курсы, проекты и т.д. 

Учителя техно-

логии, музыки. 

май 

Воспитательные 

мероприятия 

Праздники в класс-

ном коллективе, дис-

путы о культуре по-

ведения, просмотр и 

обсуждение видео-

фильмов, творческие 

конкурсы в классе и 

т.д. 

Классные руко-

водители 

В течение 

года 
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Внеурочная деятельность 10 - 11 классов на 2020-2022 учебный год 

(годовой план ФГОС СОО) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма органи-

зации внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Виды внеурочной 

деятельности 

10 

класс 

(2020-

2021 

уч.год) 

11 

класс 

(2021-

2022 

уч.год) 

Количе-

ство ча-

сов за год 

Духовно-

нравственное 

направление 

Тематические 

классные часы 

Час проблемного раз-

говора 

10 10 20 

Информацион-

но-творческий 

проект «Люди. 

События. Фак-

ты» 

Проектная деятель-

ность 

10 10 20 

«Вахта памяти»  Смотр строя и песни, 

соревнования по 

стрельбе, спортивные 

соревнования, 

Парад победы 

5 5 10 

Количество часов за год 25 25 50 

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

Предметные де-

кады, олимпиад-

ное движение 

Предметные олимпи-

ады, интеллектуаль-

ные марафоны, кон-

курсы, викторины, 

конференции  

5 5 10 

Городская кон-

ференция «Шаги 

в науку» 

Проектная деятель-

ность, защита про-

ектных работа 

5 5 10 

Количество часов за год 10 10 20 

Социальное 

направление 

Неделя право-

вых знаний Те-

матические 

классные часы, 

акции 

Проблемноценност-

ное общение 

5 5 10 

Социальные ак-

ции «Добрые 

уроки» 

Социальная помощь, 

волонтерство 

4 4 8 

Количество часов за год 9 9 18 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

направление 

Месячник ЗОЖ 

День здоровья 

Досугово-

развлекательный 

4 4 8 

Тематические 

классные часы 

Проблемно-

ценностное общение 

4 4 8 

Количество часов за год 8 8 16 

Общекуль-

турное 

Библиотечные 

уроки 

Викторины, 

конференции, брейн-

15 15 30 



195 
 

 

бук,  

встречи  

Система творче-

ской, экскурси-

онной деятель-

ности в соответ-

ствии воспита-

тельных про-

граммам класс-

ных руководите-

лей 

Досугово-

познавательная дея-

тельность 

4 4 8 

Количество часов за год 19 19 38 
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План внеурочной деятельности для 10-11х классов по ФГОС СОО  

 на 2020-2022 учебный год в МАОУ «СОШ № 11» НГО 

 

Формы организации внеурочной деятельности 10 класс 11 класс 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Система тематических классных часов, встречи и беседы, акции  

и др. 

1 1 

Социальное направление 

«Профориентация» 1 1 

«Основы трудового законодательства» 1,5 1,5 

Общеинтеллектуальное направление 

Система мероприятий с участием центральной библиотечной си-

стемой города Находки (игры, викторины, конференции) 

2 2 

«Своя игра с параметрами» 1 1 

«Решение расчетных задач по физике, математике»  2 

Общекультурное 

Интенсивы (реализация культурно-досуговых программ, посе-

щение объектов художественной культуры, краеведческая, поис-

ковая деятельность) 

1 1 

Спортивно-оздоровительное 

Интенсивы (спортивные соревнования, профилактика вредных 

привычек, тематические беседы) 

1 0,5 

Объём нагрузки 8,5 10 

Количество часов за год 297,5 340 
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III.3. Система условий реализации ООП СОО 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение:  

 укомплектованность школы педагогическими и руководящими  и 

иными работниками – 100%;  

 уровень квалификации  педагогических и иных работников школы: 

высшая  квалификационная категория - 41%, первая категория - 22%; 

 уровень квалификации работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность на уровне среднего общего образования: высшая 

квалификационная категория – 21%, первая категория – 14%.  

 педагогические работники систематически и своевременно 

проходят курсы повышения квалификации.  

В МАОУ «СОШ № 11» НГО разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

согласно квалификационным характеристикам, соответствующие 

Профессиональным стандартам. 

В условиях модернизации российского образования особенно актуальной 

становится проблема использования новых педагогических технологий, форм и 

методов образовательной деятельности. В школе ведется активная работа по 

освоению, внедрению современных развивающих технологий обучения и 

трансляции опыта по их применению. 

Важным направлением в работе администрации школы является 

диагностика состояния кадрового обеспечения образовательного процесса, так 

как успешная деятельность школы во многом зависит от педагогического 
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коллектива. Среди основных слагаемых успешного осуществления учебно-

воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий уровень их 

профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно, в 

инновационном режиме. Большинство педагогов школы владеют приемами и 

методами современного обучения, вовлекают обучающихся в совместную 

познавательную, проектную деятельность и учебно-исследовательскую работу. 

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» ставят учителя перед 

необходимостью непрерывного образования, в том числе и самообразования. 

Эта задача требует от администрации школы создания профессиональной 

компетентностной среды, дающей возможность учителю приобретать 

необходимый опыт деятельности, постоянно совершенствоваться. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Должность Трудовые функции 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ требу-

ется 

/имеется 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1. Организация 

учебного процесса в 

учреждении, руко-

водство им и кон-

троль за развитием 

этого процесса. 

2. Методическое 

руководство педаго-

гическим коллекти-

вом. 

3. Обеспечение 

режима соблюдения 

норм и правил техни-

ки безопасности в 

учебном процессе в 

учреждении. 

1/1 Высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки «Гос-

ударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее профес-

Высшее  

педагогиче-

ское образо-

вание  
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Должность Трудовые функции 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ требу-

ется 

/имеется 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, ме-

неджмента и эко-

номики и стаж 

работы на педа-

гогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

4. Организация 

внеклассной и вне-

школьной воспита-

тельной работы с 

обучающимися. 

5. Методическое 

руководство воспита-

тельным процессом. 

6. Обеспечение 

режима соблюдения 

норм и правил охра-

ны труда и техники 

безопасности во вне-

классной и вне-

школьной работе с 

обучающимися. 

7. Обеспечение 

использования и со-

вершенствования ме-

тодов организации 

воспитательного про-

цесса и современных 

воспитательных тех-

нологий, в том числе 

дистанционных. 

1/1 Высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки «Гос-

ударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

Высшее пе-

дагогическое 

образование 
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Должность Трудовые функции 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ требу-

ется 

/имеется 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

экономики и стаж 

работы на педа-

гогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель 1. Педагогическая 

деятельность по про-

ектированию и реали-

зации образователь-

ного процесса в об-

щеобразовательной 

организации: 

 Общепедагоги-

ческая функция. Обу-

чение; 

 Воспитатель-

ная деятельность; 

 Развивающая 

деятельность. 

2. Педагогическая 

деятельность по про-

ектированию и реали-

зации основных об-

щеобразовательных 

программ: 

 Педагогическая 

деятельность по реа-

лизации программ 

начального общего 

образования; 

 Педагогическая 

деятельность по реа-

лизации программ 

основного и среднего 

общего образования; 

 Предметное 

обучение. 

10/10 Имеющее высшее 

образование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование в рамках 

укрупненных 

групп направле-

ний подготовки 

высшего образо-

вания и специ-

альностей сред-

него профессио-

нального образо-

вания "Образова-

ние и педагоги-

ческие науки" 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, либо 

высшее образо-

вание или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению де-

ятельности в об-

щеобразователь-

ной организации. 

 

Без предъявле-

ния требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование (в 

том числе 

педагогиче-

ское) 

 

Среднее пе-

дагогическое 

образование 
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Должность Трудовые функции 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ требу-

ется 

/имеется 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

 

К педагогической 

деятельности не 

допускаются ли-

ца: лишенные 

права заниматься 

педагогической 

деятельностью в 

соответствии с 

вступившим в за-

конную силу 

приговором суда; 

имеющие или 

имевшие суди-

мость за преступ-

ления, состав и 

виды которых 

установлены за-

конодательством 

Российской Фе-

дерации; при-

знанные недее-

способными в 

установленном 

Федеральным за-

коном порядке; 

имеющие заболе-

вания, преду-

смотренные 

установленным 

перечнем. 

Библиотекарь 8. Информацион-

ное обеспечение 

учебно-

воспитательного про-

цесса в учреждении. 

9. Пропаганда 

чтения как формы 

культурного досуга. 

10. Формирование 

общей культуры обу-

чающихся учрежде-

1/1 Высшее или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

среднее общее 

образование, кур-

совую подготов-

ку и стаж работы 

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование 

(не про-

фильное) 



202 
 

 

Должность Трудовые функции 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ требу-

ется 

/имеется 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

ния. 

11. Формирование 

библиотечного фон-

да. 

12. Учет библио-

течного фонда и 

обеспечение установ-

ленной отчетности. 

в должности биб-

лиотекаря (биб-

лиографа) не ме-

нее 3 лет. 

Главный бух-

галтер 

1. Составление 

бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетно-

сти. 

2. Внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского учета 

и составления бух-

галтерской (финансо-

вой) отчетности. 

3. Ведение нало-

гового учета, состав-

ление налоговых рас-

четов и деклараций, 

налоговое планиро-

вание. 

4. Проведение 

финансового анализа, 

бюджетирование и 

управление денеж-

ными потоками. 

5. Руководство 

работниками бухгал-

терии. 

6. Обеспечение 

здоровых и безопас-

ных условий труда 

для подчиненных ис-

полнителей, контроль 

за соблюдением ими 

требований законода-

тельных и норматив-

ных правовых актов 

по охране труда. 

1/1 Имеющее уро-

вень образования, 

соответствующий 

одному из усло-

вий: 

 высшее 

образование – 

бакалавриат; 

 высшее 

образование (не-

профильное) – 

бакалавриат и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

– программы 

профессиональ-

ной переподго-

товки; 

 среднее 

профессиональ-

ное образование 

– программы 

подготовки спе-

циалистов сред-

него звена; 

 среднее 

профессиональ-

ное образование 

(непрофильное) – 

программы под-

готовки специа-

листов среднего 

звена и дополни-

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование 

(профиль-

ное) 
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Должность Трудовые функции 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ требу-

ется 

/имеется 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

тельное профес-

сиональное обра-

зование – про-

граммы профес-

сиональной пере-

подготовки; 

 

Имеющее стаж 

работы: 

 не менее 

пяти лет бухгал-

терско-

финансовой ра-

боты при нали-

чии высшего об-

разования; 

 не менее 

семи лет бухгал-

терско-

финансовой ра-

боты при нали-

чии среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния; 

 иметь стаж 

работы, связан-

ной с ведением 

бухгалтерского 

учета, составле-

нием бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчетности 

либо с аудитор-

ской деятельно-

стью, не менее 

трех лет из по-

следних пяти ка-

лендарных лет, а 

при отсутствии 

высшего образо-

вания в области 
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Должность Трудовые функции 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ требу-

ется 

/имеется 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

бухгалтерского 

учета и аудита - 

не менее пяти лет 

из последних се-

ми календарных 

лет; 

 

Не иметь несня-

той или непога-

шенной судимо-

сти за преступле-

ния в сфере эко-

номики. 

 

Прошедшее про-

граммы повыше-

ния квалифика-

ции в объеме не 

менее 120 часов 

за три последова-

тельных кален-

дарных года, но 

не менее 20 часов 

в каждый год 

Социальный 

педагог 

13. Планирование 

мер по социально-

педагогической под-

держке обучающихся 

в процессе социали-

зации. 

14. Организация 

социально-

педагогической под-

держки обучающихся 

в процессе социали-

зации. 

15. Организацион-

но-методическое 

обеспечение соци-

ально-педагогической 

поддержки обучаю-

щихся 

1/1 Имеющее уро-

вень образования, 

соответствующий 

одному из усло-

вий:  

 высшее 

образование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование в рамках 

укрупненных 

групп направле-

ний подготовки 

высшего образо-

вания и специ-

альностей сред-

него профессио-

нального образо-

Высшее пе-

дагогическое 

образование 
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Должность Трудовые функции 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ требу-

ется 

/имеется 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

вания «Образо-

вание и педаго-

гические науки»; 

 высшее 

образование либо 

среднее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

профессиональ-

ной деятельности 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в 

том числе с по-

лучением его по-

сле трудоустрой-

ства. 

 

Без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Не имеющее 

ограничение на 

занятие педаго-

гической дея-

тельностью, 

установленное 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации. 

Педагог-

психолог 

1. Психолого-

педагогическое и ме-

тодическое сопро-

вождение реализации 

основных и дополни-

тельных образова-

1/0 Высшее образо-

вание по про-

фильным направ-

лениям. 

 

Без предъявления 
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Должность Трудовые функции 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ требу-

ется 

/имеется 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

тельных программ; 

2. Психологиче-

ская экспертиза 

(оценка) комфортно-

сти и безопасности 

образовательной сре-

ды образовательных 

организаций. 

3. Психологиче-

ское консультирова-

ние субъектов обра-

зовательного процес-

са. 

4. Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающи-

мися, в том числе ра-

бота по восстановле-

нию и реабилитации. 

5. Психологиче-

ская диагностика де-

тей и обучающихся. 

6. Психологиче-

ское просвещение 

субъектов образова-

тельного процесса. 

7. Психологиче-

ская профилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на со-

хранение и укрепле-

ние психологического 

здоровья обучающих-

ся в процессе обуче-

ния и воспитания в 

образовательных ор-

ганизациях). 

требований к 

стажу работы. 

 

К работе не до-

пускается лицо, 

имеющее или 

имевшее суди-

мость за преступ-

ления, состав и 

виды которых 

установлены за-

конодательством 

Российской Фе-

дерации. 

 

При формировании системы повышения квалификации администрацией 

школы учитываются анализ кадровой ситуации, результаты диагностики про-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/6507
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/6507
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фессиональных затруднений, потребности педагогов в саморазвитии и перспек-

тивный план повышения квалификации и аттестации педагогических работни-

ков. 

Непрерывность профессионального развития работников школы 

реализующего основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением работниками образовательного 

учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ, а 

также путем самообразования. 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 

является профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в 

связи с повышением требований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в 

получении новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, 

общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в 

соответствии с современными тенденциями развития образования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Система обучения педагогических кадров в образовательной организации 

включает в себя четыре взаимодополняющих этапа (См. План работы школы на 

учебный год): 

1 этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педагогических технологий, форм и методов организации образовательных 

отношений; 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в 

педагогической практике тех или иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация 

практических умений в использовании современных педагогических 

технологий, в организации образовательных отношений; 
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4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса 

осуществляется через систему: 

 педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные 

методологические вопросы модернизации российского образования; 

 методических семинаров, где осуществляется практическая 

отработка теоретических вопросов ; 

 заседаний методических объединений учителей, где 

рассматриваются частные методические вопросы различных образовательных 

областей; 

 заседаний методического совета, где идет системное 

информирование, обучение руководителей методических объединений. 

 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

 на открытых уроках; 

 на индивидуальных и групповых занятиях; 

 на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация 

практических умений в использовании современных педагогических 

технологий осуществляется через: систему: 

 открытых уроков в рамках единого методического дня и 

методической декады молодого специалиста; 

 открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

 мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

 конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года», 

«Самый классный классный» и т.д.); 

 мероприятий по обобщению опыта. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации предусматривает также активное участие педагогов в 



209 
 

 

экспериментальной работе. Учителями школы осуществляется инновационная 

деятельность по реализации системно-деятельностного подхода в обучении, 

проблемно-диалогического обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и психологического сопровождения инклюзивного образования. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню среднего общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, включают: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 
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III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса на уровне среднего общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,  

групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными по-

требностями; 

 выявление и поддержка одарённых детей; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

Основные формы сопровождения: консультирование; развивающая рабо-

та; диагностика; профилактика; коррекционная работа; экспертиза; просвеще-

ние. 

План диагностических мероприятий, реализовывается с приглашением 

психолога, направленных на определение особенностей статуса обучающегося, 

которые могут проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года. 
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п/

п 

Название 

методики 

Автор(ы) ме-

тодики  

Возрастной 

диапазон 

методики 

Форма про-

ведения 

Периодич-

ность прове-

дения  

Диагностика обучающихся 

1 мониторинг ис-

следования интел-

лектуального раз-

вития, мотивации 

Васильева 

Л.А; 

Тест струк-

туры 

15-18 лет Групповая По отдельному 

графику 

КОТ 

2 Многофакторный 

опросник лично-

сти 

Тест струк-

туры 

Кеттела 

15-18 лет Индивиду-

ально 

По запросу 

Диагностика педагогов 

 Анкета «Учитель-

ученик» на выяв-

ление межлич-

ностных взаимо-

отношений уча-

щихся к учителю  

С.В. Дубро-

вина 

15-18 лет Групповая По отдельному 

графику 

Диагностика родителей 

 Методика «Дом» Т.Я. Андру-

щенко 

 Индивиду-

ально 

По запросу 

План коррекционно-развивающей работы 

Субъект Направление 

работы 

Форма 

проведения  

Периодичность 

проведения 

С кем 

проводится 

Коррекционно-развивающая работа 

 Цикл тренинговых 

занятий по 

развитию 

мотивации к 

достижению успеха 

«Формула успеха»  

групповая По отдельному 

графику 

10-11 классы 

Психопросвещение и психопрофилактика 

Обучающиеся Лекторий 

«Психологическое 

сопровождение 

подготовки к ЕГЭ» 

Групповая По запросу 11 классы 

Дискуссия на тему: 

«Как бороться со 

стрессом» 

Групповая По запросу 11 классы 

Педагоги Выступление на 

малом 

педагогическом 

совете по 10 

классам на тему 

«Адаптация 

 По отельному 

графику 
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учащихся в 10-м 

классе» 

Родители (или 

законные 

представители) 

«Как помочь 

ребенку успешно 

сдать экзамены»  

Групповая По отдельному 

графику 

Родители  

10-11 

классов 

 

По результатам проведенной работы школа проведет мониторинг 

эффективности разработанной модели психолого-педагогического 

сопровождения и оказанной индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающих разного рода трудности. 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования (приказ Департамента 

образования и науки Приморского края от 04.03.2019 №324-а), включающего: 

базовые нормативы затрат на реализацию основных образовательных 

программ на 2019 год; 

отраслевые корректирующие коэффициенты, отражающие особенности 

оказания государственной услуги в отношении отдельных категорий 
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получателей государственной услуги, особенности реализации образовательной 

программы в зависимости от места обучения;  

территориальные корректирующие коэффициенты, учитывающие 

государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, 

содержание недвижимого имущества, оплату труда работников, не связанных с 

реализацией государственной услуги с начислениями на оплату труда.  

 

Администрация Находкинского городского округа, на основании 

решений Думы Находкинского городского округа, устанавливает 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на теку-

щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт-

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о системе оплаты труда работников МАОУ «СОШ 

№ 11» НГО и указаны в трудовом договоре (эффективном контракте) с 

работником муниципального учреждения, заключенного с работниками МАОУ 

«СОШ №  11» НГО. 

В Положении о системе оплаты труда работников МАОУ «СОШ № 11» 

НГО определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
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педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования образовательное учреждение: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняе-

мого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реа-

лизации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком; 

 внедрения Стандарта на среднем уровне и определяет распределе-

ние по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализа-

ции ООП в соответствии с ФГОС; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

В процессе анализа результатов деятельности системы образования и об-

разовательных учреждений важное значение придается целевому эффективно-

му использованию и сохранности финансовых средств для достижения высоких 

результатов и, прежде всего для повышения качества образования. Именно оно 

сейчас включается в состав главных задач образования. 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» постав-

лена задача доведения средней заработной платы педагогических работников 
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образовательных организаций общего образования до средней заработной пла-

ты в соответствующем регионе. 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ № 11» НГО соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, созданы и 

установлены: учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников: 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивный зал, виртуальный тир, спортивная площадка, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 
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 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

 гардероб, санузлы; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Материально-техническое оснащение кабинетов 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование 

оснащение 

Необходимо/имеется в 

наличии 

Компоненты 

оснащения учеб-

ного (предметно-

го) кабинета  

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:  

должностные инструкции учителя, 

рабочие программы по предметам 

Имеются 

1.2. Учебно-методические 

материалы:  

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

Имеются, 

систематизированы 

1.2.3. Слайды по содержанию 

учебных предметов 

1.2.4. ТСО , компьютерные ИК 

средства во всех учебных 

кабинетах 

Имеются по всем 

предметам 

1.2.5.  Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология, 

физика  

В наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) во 

всех учебных кабинетах 

В наличии, в полном 

объеме 

 1.2.7. Аудиторная доска, включая 

маркерные  

В наличии, в полном 

объеме 

 

Виды отдельных 

учебных помещений 

Необходимое оборудование и оснащение % 

оснащенности 

Кабинет физика  компьютер, проектор, лабораторное 

оборудование в соответствии с 

требованиями Стандарта, лаборантская 

100% 
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Виды отдельных 

учебных помещений 

Необходимое оборудование и оснащение % 

оснащенности 

Кабинет химии  компьютер, проектор, лабораторное 

оборудование в соответствии с 

требованиями Стандарта, вытяжной 

шкаф, лаборантская 

100% 

Кабинет информатики  проектор, компьютеры, МФУ 100% 

Спортивный зал 

(нестандартного 

размера) 

Спортивный инвентарь  для игровых 

видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-

футбол), оборудование для ОФП 

100% 

Учебные аудитории  (16 

ауд.) 

16 аудиторий с АРМ учителя, включая 

проектор или мультимедийную 

аппаратуру 

100% 

Библиотека  1 АРМ библиотекаря, МФУ 

копировальная техника, читальный зал - 

5, компьютер - 1  

100% 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 



218 
 

 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, № 174); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 

1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 

дополнительного образования). 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Создание в МАОУ «СОШ № 11» НГО информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Имеется/ не 

имеется 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

1.  Сайт школы  Имеется Регулярно  

2.  АИС «Сетевой город. 

Образование» 

Имеется Регулярно 

3.  Технические средства Имеется   

4.  Программное обеспечение, 

включая программы 

бухгалтерского учета 

Имеется 

лицензированное  

 

5.  Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеется Регулярно  

6.  Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде 

Имеется Регулярно на сайте 

школы и в АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

7.  Компоненты на бумажных 

носителях 

Имеются  Пополнение не менее 1 

раза в год 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 
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– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 
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– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

УМК для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по учебным предметам 

Предметная область Учебники 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык (базовый уровень), 10-11 класс. Рыбченко-

ва Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. – Просве-

щение, 2020. 

Литература, в 2-х частях (базовый уровень), 10 класс. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. – Русское слово-учебник, 2020. 

Литература, в 2-х частях (базовый уровень), 11 класс. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А.– Русское слово-учебник, 2021. 

Иностранный язык Английский язык (базовый уровень). 10 класс. Афанась-

ева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. – Дрофа. 2020. 

Английский язык (базовый уровень). 11 класс. Афанась-

ева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. – Дрофа. 2021. 

Математика и ин-

форматика 

Математика. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень), 10 класс.  Мерзляк А.Г., Номиров-

ский Д.А., Полонский Б.В./Под ред. Подольского В.Е. – 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020. 

Математика. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень), 11 класс.  Мерзляк А.Г., Номиров-

ский Д.А., Полонский Б.В./Под ред. Подольского В.Е. – 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021. 

Математика. Геометрия (базовый уровень), 10 класс. 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский Б.В./Под 

ред. Подольского В.Е. – ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020. 

Математика. Геометрия (базовый уровень), 11 класс. 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский Б.В./Под 
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Предметная область Учебники 

ред. Подольского В.Е. – ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021. 

Общественно-

научные предметы 

История России: начало XX– начало XXI века (базовый 

уровень),10 класс. Волобуев О.В., Карпачев С.П., Клоков 

В.А. – Дрофа, 2020. 

Всеобщая история. Новейшая история (базовый и углуб-

ленный уровни). Шубин А.В. – Дрофа, 2020. 

Обществознание (базовый уровень), 10 класс. Боголюбов 

Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И./Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. – Просвещение, 2020. 

Обществознание (базовый уровень), 11 класс. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. – 

Просвещение, 2021 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология (базовый уровень), 10 класс.  Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. – Просвещение, 2020. 

Биология (базовый уровень), 11 класс. 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др./Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. – Просвещение, 2021 

Физика (базовый уровень), 10 класс.  

Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. – Просвещение, 2014. 

Физика (базовый уровень), 11 класс.  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. – Просвещение, 2014. 

Химия (базовый уровень), 10 класс. Габриелян О.С. – 

Дрофа, 2014. 

Химия (базовый уровень), 11 класс. Габриелян О.С. – 

Дрофа, 2014. 

Астрономия (базовый уровень), 10-11 классы. Чаругин 

В.М. – Просвещение, 2018-2019. 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура (базовый уровень), 10-11 классы. 

Лях В.И. – Просвещение, 2020  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уро-

вень), 10-11 классы. Ким С.В., 

Горский В.А. - ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-
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ствии с приоритетами основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 11» НГО. 

Сильные стороны Слабые стороны Необходимые мероприя-

тия 

Реализация образовательных программ 

-созданы условия для 

успешной социализации 

обучающихся; 

-развитая система соци-

ального партнерства 

способствует ресурсному 

обеспечению образова-

тельного процесса шко-

лы; 

-сформирована система 

управления школой на 

основе горизонтальных 

связей, технологии со-

трудничества, общей от-

ветственности за резуль-

тат 

-образовательные услуги 

школы востребованы в 

микрорайоне; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-недостаточность обра-

зовательных возможно-

стей традиционной об-

щеобразовательной шко-

лы в разрешении проти-

воречия между социаль-

ными ожиданиями, - - -  

-недостаточность обра-

зовательных возможно-

стей традиционной шко-

лы в разрешении проти-

воречия между социаль-

ными ожиданиями, обра-

зовательными запросами 

и результатами образова-

тельного процесса; 

-недостаточно высокий 

уровень мотивации 

участников образова-

тельных отношений на 

достижение нового каче-

ственного уровня обра-

зовательного процесса; 

-настороженное отноше-

ние части родителей к 

расширению объема са-

мостоятельной работы 

ребенка для достижения 

индивидуальных резуль-

татов, расширению элек-

тронной среды обучения; 

-ВСОКО не в полном 

объеме охватывает обра-

зовательную деятель-

ность школы. 

-расширение 

деятельности ОУ по 

реализации программы 

развития; 

- проведение 

просветительской рабо-

ты с родителями (закон-

ными представителями)  

-расширение деятельно-

сти ОУ по реализации 

программы развития; 

-проведение просвети-

тельской работы с роди-

телями (законными 

представителями) обу-

чающихся; 

-использование возмож-

ностей социума в реали-

зации ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-вовлечение родитель-

ской общественности, 

социальных партнеров в 

процесс реализации ООП 
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Сильные стороны Слабые стороны Необходимые мероприя-

тия 

 

 

 

 

 

-функционирует внут-

ренняя система оценки 

качества  образования 

(ВСОКО). 

 

-совершенствование 

ВСОКО 

Материально-техническая база образовательного учреждения и финанси-

рование 

-100% кабинетов школы 

оснащены компьютер-

ным оборудованием с 

доступом к сети Интер-

нет; 

-стабильное бюджетное 

финансирование на ос-

нове утвержденной сме-

ты доходов и расходов 

на календарный год; 

- наличие внебюджетных 

средств (оказание плат-

ных образовательных 

услуг) даёт возможность 

совершенствовать мате-

риально- техническую 

базу 

15% компьютерного 

оборудования требует 

обновления 

-недостаточное оснаще-

ние учебным и учебно-

лабораторным оборудо-

ванием, необходимым 

для организации проект-

ной деятельности, моде-

лирования и техническо-

го творчества обучаю-

щихся и т.д. 

Обновление МТБ школы 

по мере необходимости в 

соответствии с ФГОС 

СОО. 

Комплектование библио-

теки УМК по всем учеб-

ным предметам учебного 

плана ООП в соответ-

ствии с Федеральным 

перечнем. 

Кадровый состав 

-школа имеет квалифи-

цированный, обладаю-

щий большим творче-

ским потенциалом кол-

лектив педагогов, в ко-

торый органично влива-

ются молодые специали-

сты 

-преобладание традици-

онного опыта организа-

ции образовательного 

процесса сдерживает пе-

реход на новые стандар-

ты образования (органи-

зацию образовательного 

процесса в рамках учеб-

ного дня в трех образо-

вательных средах: уроч-

ной, внеурочной и вне-

школьной); 

-создание условий для 

непрерывного професси-

онального развития пе-

дагогических работни-

ков. 

-увеличение числа 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категории. 
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Сильные стороны Слабые стороны Необходимые мероприя-

тия 

-недостаточно широкое 

и активное применение 

новых моделей повыше-

ния квалификации педа-

гогов сдерживает про-

цесс формирования вос-

требованных образова-

тельных услуг 

 

Приоритетная стратегия развития образовательной системы школы 

направлена на создание доступной и безопасной образовательной среды, спо-

собствующей формированию успешной, функционально-грамотной личности, 

ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности, способной к 

решению жизненных задач. 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 11» НГО 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
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 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП СОО образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 
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 выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров 

в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Способы представления школой результатов реализации основной 

образовательной программы. 

Ежегодно школа презентует результаты самообследования на основе 

мониторинга результатов реализации основной общеобразовательной 

программы, используя для этого, в том числе данные независимой 

общественной экспертизы. 

 

III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий в МАОУ «СОШ № 11» НГО представлена в 

Приложении. 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. В МАОУ «СОШ № 11» НГО оценке подлежат: 

 кадровые, 

 деятельность педагогов в реализации педагогических условий; 

условий (ресурсов) школы; 
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 учебно-методическое и информационное обеспечение;  

 материально-технические условия,  

 финансовые.  

Для оценки используются следующие индикаторы: 

 мониторинг педагогических кадров; 

 многоуровневая система оценки качества образования (модуль 

«МСОКО» АИС «Сетевой город. Образование»; 

 экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации;  

 критерии и показатели для внесения школы к категории школ с 

низкими результатами обучения; 

 критерии и показатели  для отнесения школы к категории школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

 мониторинг удовлетворенности качеством услуг;  

 мониторинг обеспеченности учебной литературой;  

 мониторинг обеспеченности МТО школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Система оценивания планируемых результатов на уровне среднего общего 

образования 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителя-

ми по 5-ти балльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том чис-

ле контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и уме-

ния, выставляет оценку в электронный классный журнал. 

 

Система оценивания планируемых результатов по предметам «Русский 

язык» и «Родной язык (русский)» 

 

Оценивание устных ответов  

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обу-

чающихся по русскому языку. Развёрнутый ответ обучающихся должен пред-

ставлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценивании ответа обучающихся надо руководствоваться следую-

щими критериями, учитывать:  

1. полноту и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного;  

3. языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный 

материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 
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Отметка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки «5 », но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформле-

нии излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и пони-

мание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке пра вил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Отметка «1 » ставится, если обучающийся обнаруживает полное незна-

ние соответствующего раздела изучаемого материала, допускает грубые ошиб-

ки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядоч-

но и неуверенно излагает материал. Оценка «1» отмечает такие недостатки в 

подготовке обучающийсяа, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки обучающийсяа отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

обучающийсяом на протяжении урока (выводится поурочный балл), при усло-

вии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
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Оценивание диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуа-

ционной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 10-11 - до 200 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяе-

мыми и трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следую-

щего количества слов: для 10-11 классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по опреде-

ленной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навы-

ков. Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра и года, проверяют 

подготовку обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать та кие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 

2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются ос-

новные, они должны быть представ лены 1-3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 10 - 11 классах 

— 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изу-

ченные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на двух –трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 10-11 классах не более 10 различных слов с не-

проверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых 

обучающийся специально обучались. 
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При оценивании диктанта исправляются, но не учитываются орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки: в переносе слов;  на правила, которые не 

включены в школьную программу; на еще не изученные правила; в словах с 

непроверяемыми написаниями, над которыми не про водилась специальная ра-

бота; в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, ис-

кажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценивании диктантов важно также учитывать характер ошибки. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые 

считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, обра-

зованных от существительных с предлогами, правописание которых не регули-

руется правилами; 

в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, 

как; ничто иное не, не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в на рушении 

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
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Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокорен-

ных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для вы-

яснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (од-

нокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - гру-

стить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами до-

пущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а так же при нали-

чии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 не-

грубой грамматической ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 

2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть одно-

типные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфогра-

фические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуаци-

онных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографиче-

ских ошибок. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфо-

графических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотип-

ные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. 
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Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфо-

графических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пункту-

ационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо-

графических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 

грамматических ошибок. 

Отметка «1» выставляется при большем количестве ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценивании выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее 

3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно вы полнено не ме-

нее половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся не выполнил ни одного зада-

ния. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 

при выведении отметки за диктант. 

При оценивании контрольного словарного диктанта рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором обучающийся допустил 1 -2 

ошибки.  

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
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Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Отметка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оце-

нивании диктанта.  

Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки. К неверным написаниям относятся: 

описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

ошибка в переносе слова; 

ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводи-

лась специальная работа. 

Характер допущенной обучающийсяом ошибки (грубая или негрубая). К 

негрубым орфографическим относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, об-

разованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулирует-

ся правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

в написании Ы и И после приставок; 

в случаях трудного различения не и ни; 

в собственных именах нерусского происхождения. К негрубым пунктуа-

ционным относятся ошибки: 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности; 

при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие ос-

новного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну гру-

бую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тет-

ради ставится помета: негруб, или 1/2. 

Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на 

одно и то же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, 

например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой по-

зиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки счи-

таются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбо-

ра правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; ко-

лятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного сло-

ва. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последу-

ющая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые 

другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привиле-

гия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за 

одну. 

 

Оценивание сочинений 

Сочинения - основная форма проверки умения правильно и последова-

тельно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 
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С помощью сочинений проверяются: умение раскрывать тему;  умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей вы-

сказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение язы-

ковых норм и правил выбора стилистических средств),  

вторая - за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грам-

матических ошибок. 

 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по лите-

ратуре. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отмет-

кой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим крите-

риям: 

соответствие работы обучающихся теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность 

речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных обучающимся ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных 

диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормати-

вам: 

Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

5 Содержание работы полностью соответ- Допускается 1 негрубая 
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Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

ствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют; в из-

ложении сохранено не менее 70% исход-

ного текста. 

Содержание работы излагается последо-

вательно. 

Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнооб-

разием синтаксических конструкций. 5. 

Достигнуты стилевое единство и выра-

зительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочета 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

4 Содержание работы в основном соответ-

ствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

Содержание изложения в основном до-

стоверно, но имеются единичные факти-

ческие неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного тек-

ста. 

Имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

Допускается не более 2 недочетов в со-

держании и не более 34 

речевых недочетов 

Допускаются: 

2 орфографические 

+пунктуационные 

+грамматические ошиб-

ки; 

1 орфографическая + 3 

пунктуационные +3 

грамматические ошиб-

ки; 

0 орфографических + 4 

пунктуационные +3 

грамматические ошиб-

ки. 

В любом случае коли-

чество грамматических 

ошибок не должно пре-

вышать трех, а орфо-

графических - двух, од-

нако, если из трех орфо-

графических ошибок 

одна является негрубой, 

то допускается выстав-

ление отметки «4» 

3 Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

Работа достоверна в основном своем со-

держании, но в ней допущены 3-4 фак-

тические ошибки. Объем изложения со-

Допускаются:  

0 орфографических +5-7 

пунктуационных (с уче-

том повторяющихся и 

негрубых);  
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Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

ставляет менее 70% исходного текста. 

Допущено нарушение последовательно-

сти изложения. 

Лексика бедна, употребляемые синтак-

сические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление 

слов. 

Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

Допускается не более 4 недочетов в со-

держании и 5 речевых недочетов 

1 орфографическая + 4-

7 пунктуационных + 4 

грамматические ошиб-

ки;  

2 орфографические + 3-

6 пунктуационных + 4 

грамматические ошиб-

ки; 

3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошиб-

ки;  

4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

2 Работа не соответствует заявленной те-

ме. 

Допущено много фактических неточно-

стей; объем  изложения составляет менее 

50% исходного текста. 

Нарушена последовательность изложе-

ния мыслей во всех частях работы, от-

сутствует связь между ними. Текст со-

чинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 

Лексика крайне бедна, авторские образ-

ные выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана коротки-

ми однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между частя-

ми, часты случаи неправильного упо-

требления слов. 

Нарушено стилевое единство текста. 

Допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: - 5 и бо-

лее грубых орфографи-

ческих ошибок незави-

симо от количества 

пунктуационных; 8 и 

более пунктуационных 

ошибок (с учетом по-

вторяющихся и негру-

бых) независимо от ко-

личества орфографиче-

ских. Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных оши-

бок более 8 при нали-

чии более 5 граммати-

ческих. 

1 Допущено более 6 недочетов в содержа-

нии и более 7 речевых недочетов. 

Имеется по 9 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 
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Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 стра-

ниц. 

При оценивании сочинения учитывается самостоятельность, оригиналь-

ность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и рече-

вого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного на писа-

ния на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценивания», при оценивании работ следует исходить следующую 

схему: при оценивании грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-

2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При выставлении от-

метки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это наруше-

ние требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О 

ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, 

связанных с понятием хорошей, коммуникативно- целесообразной речи. Ошиб-

ку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, 

чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шерохова-

тость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился 

подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые сред-
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ства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения ав-

тора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми 

недочетами можно считать: повторение одного и того же слова; однообразие 

словарных конструкций; неудачный порядок слов; различного рода стилевые 

смешения.  

 

Ошибки в содержании сочинений. Ошибки в содержании сочинения пока-

зывают, что обучающийся не овладел полностью умением составлять програм-

му высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме вы-

сказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; 

не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки искажение имевших место событий, неточное вос-

произведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки: нарушение последовательности в высказывании; от-

сутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

неоправданное повторение высказанной ранее мысли; раздробление одной 

микротемы другой микротемой; несоразмерность частей высказывания или от-

сутствие необходимых частей; перестановка частей текста (если она не обу-

словлена заданием к изложению); неоправданная подмена лица, от которого ве-

дется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а 

потом от третьего лица. 

Речевые ошибки. К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в 

употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие наруше-

ния:  

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 



242 
 

 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у 

него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в 

кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, ко-

торые связаны с требованиями к выразительности речи: 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и простореч-

ных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструк-

ций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) од-

ного из малышей; 

смешение лексики разных исторических эпох; 

употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: 

Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед; 

стилистически неоправданное повторение слов; 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов за-

кинул удочку, и она клюнула; 
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неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки. Грамматические ошибки - это нарушение 

грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 

нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксически-

ми) не владеет обучающийся. 

Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве 

или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, 

нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие Морфологиче-

ские, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темно-

те; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ло-

жит и т.д.) 

Синтаксические: 

- ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

- ошибки в структуре простого предложения: 

нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце се-

ла; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни 

войны; 

нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зай-

ца. И стали гонять его по вырубке; 

разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель ве-

рен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в 

доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

например; 
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причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, 

широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще под-

лежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал 

в волейбол. 

- ошибки в структуре сложного предложения: 

смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса 

только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

- смешение прямой и косвенной речи; 

- разрушение фразеологического оборота без особой стилистической 

установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как реза-

ная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфо-

графическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услы-

шать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием 

чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматиче-

ские и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нару-

шено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окон-

чании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по 

правилу написано другое. 

 

Оценивание работ обучающих. Обучающие работы (различные упраж-

нения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. 
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При оценивании работ обучающихся учитывается: степень самостоятель-

ности учащегося; этап обучения; объем работы; четкость, аккуратность, калли-

графическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки 

«5» и «4» ставится только в том случае, когда обучающийся не допустил оши-

бок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при 

одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккурат-

ности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов 

объем диктанта для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправле-

ния. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя мо-

жет не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответ-

ствующего или близкого вида. 

 

Оценивание тестов. При оценке выполнения тестового задания исполь-

зуется следующая шкала 

Степень выполнения заданий Отметка 

Выполнено 0-20 % предложенных заданий 1 

Выполнено 30-40 % предложенных заданий 2 

Выполнено 50-60 % предложенных заданий 3 

Выполнено 70-80% предложенных заданий 4 

Выполнено 90-100% предложенных заданий 5 

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «Литература» 

Тест: 

Процент выполнения задания Отметка Уровень освоения 

81-100 5 Высокий  

60-80 4 Повышенный 
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40-59 3 Базовый  

39-20 2 Пониженный 

Менее 20% 1 Низкий  

 

Сочинение: 

примерный объем классных сочинений 1,5 - 2 страниц. При наличии в ра-

боте более 5 поправок отметка снижается на 1 балл. При наличии 3 и более ис-

правлений «5» не выставляется. 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

5 Содержание работы полностью соответ-

ствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; со-

держание излагается 

последовательно; работа отличается бо-

гатством словаря; 

достигнуто стилевое единство 

текста; в целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1 речевой недо-

чет. 

Допущено ошибок: 

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая. 

4 Содержание работы в основном соот-

ветствует теме; 

имеются единичные фактические неточ-

ности; имеются незначительные нару-

шения последовательности в изложении 

мыслей; лексический и грамматический 

строй речи в целом достаточно разнооб-

разен; стиль работы отличается един-

ством; в целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 речевых недочетов. 

Допущено ошибок: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные; или 

1 орфографическая и 

пунктуационные; или 

пунктуационные, 

или 2 грамматические 

3 В работе допущены существенные от-

клонения от темы; 

работа достоверна в главном, но имеют-

ся фактические неточности; допущены 

отдельные нарушения последовательно-

сти изложения; беден словарь; стиль ра-

боты не отличается единством; в целом 

в работе допускается не более 4 недоче-

тов в содержании и 5 речевых недоче-

тов. 

4 орфографические и 

4 пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных; или 

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 

2 Ставится за сочинение, которое не рас- 7 орфографических и 
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Отметка Содержание и речь Грамотность 

крывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном зна-

нии текста произведения, состоит из пу-

таного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опираясь на текст; харак-

теризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между ча-

стями; отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок. 

речевых ошибок, или 6 

орфографических и 

пунктуационных оши-

бок, или 5 орфографи-

ческих и пунктуацион-

ных ошибок, или 8 ор-

фографических и 6 

пунктуационных оши-

бок, или 7 грамматиче-

ских ошибок. 

1 Ставится за сочинение, которое полно-

стью не раскрывает тему, не соответ-

ствует плану. 

При недопустимом ко-

личестве ошибок. 

 

Реферат. Отметка складывается из ряда моментов:  

учитываются формальные требования к реферату, грамотность раскрытия 

темы, защита работы, ответы на вопросы, заданные после защиты реферата;  

в оформлении должен быть титульный лист, оглавление, сноски, источ-

ники; введение должно включать краткое обоснование актуальности темы, цель 

работы, задачи, краткий обзор изученной литературы; основная часть содержит 

материал, который отобран обучающимся для рассмотрения темы, мнение обу-

чающегося по проблеме, должно быть разделение на параграфы с названием, 

логика изложения, правильно оформленные сноски; заключение - выводы о 

том, насколько удалось выполнить обозначенные во введении задачи и цели;  

защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой рассказывается 

об актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученной литературе, о 

структуре основной части, выводах. 

 

Самостоятельная работа. Оценивается степень самостоятельности: без 

помощи учителя (3 балла); 

незначительная помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя 

(1 балл); не справился (0 баллов) Правильность выполнения: работа выполнена 

верно или с незначительной ошибкой (3 балла), работа выполнена с ошибками, 
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но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки состав-

ляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 бал-

лов).  

Отметка выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов - «5 » 

4-3 балла - «4» 

2 балла - «3» 

1 балл - «2» 

0 баллов - «1» 

 

Устный ответ. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения или теоретического линг-

вистического материала; умение объяснять взаимосвязь событий, характер, по-

ступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно - эстетиче-

ского содержания произведения; умения пользоваться теоретиколитературны-

ми знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрыть связь произведе-

ния с эпохой (8-11 классы); свободное владение монологической литературной 

речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения или теорети-

ческого лингвистического материала; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскры-

тии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться ос-

новными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочи-

танных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются 

1 -2 неточности в ответе. 
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Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о зна-

нии и понимании текста изученного произведения или теоретического лингви-

стического материала; умение объяснять взаимосвязь основных событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в рас-

крытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение мо-

нологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответ-

ствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание суще-

ственных вопросов содержания произведения или теоретического лингвистиче-

ского материала; неумение объяснить поведение и характеры основных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание со-

держания произведения или теоретического лингвистического материала и не-

понимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение по-

строить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения.  

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «Английский 

язык» 

 

1. Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, сло-

варные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка Отметка Отметка Отметка Отметка 
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«1» «2» «3» «4» «5» 

Контрольные работы, 

тестовые работы, сло-

варные диктанты 

Ниже 

40% 

От 40% 

до 50% 

От 51% 

до 67% 

От 68% 

до 80% 

От 81% 

до 100% 

1.2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эс-

се, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказы-

вания и деление текста на абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требова-

ниям данного года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструк-

ций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обуче-

ния языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблю-

дение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной бук-

вы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах). 

Отметка  Критерии  

5 Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

Организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требова-

ниям данного года обучения. 

Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требова-
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Отметка  Критерии  

ниям данного года обучения языку, грамматические ошибки ли-

бо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникатив-

ной задачи. 

Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсут-

ствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начина-

ются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, во-

просительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

4 Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

Организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требова-

ниям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требова-

ниям данного года обучения языку, грамматические ошибки не-

значительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начина-

ются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, во-

просительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

3 Содержание: Коммуникативная задача решена. 

Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно ис-

пользованы средства логической 

связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат выска-

зывания соблюден. 

Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все пред-

ложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех пред-

ложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запя-

тых. 

2 Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

Организация работы: высказывание нелогично, не использова-

ны средства логической связи, не соблюден формат высказыва-

ния, текст не поделен на абзацы. 

Лексика: большое количество лексических ошибок. 
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Отметка  Критерии  

Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

Орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

1 Обучающийся отказался от выполнения работы 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические вы-

сказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, от-

ражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргу-

ментация, соблюдение норм вежливости). 

Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требова-

ниям данного года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, пра-

вильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной инто-

нации в предложениях). 

Отметка  Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

Адекватная есте-

ственная реакция на 

реплики собеседни-

ка. Проявляется ре-

чевая инициатива 

Лексика 

адекват-

на по-

став-

ленной 

Использова-

ны разные 

грамматиче-

ские кон-

струкций в 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет гру-

бых фонетиче-

ских ошибок. 
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Отметка  Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

все аспекты, 

указанные в за-

дании, стилевое 

оформление ре-

чи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости со-

блюдены. 

для решения по-

ставленных комму-

никативных задач. 

задаче и 

требо-

ваниям 

данного 

года 

обуче-

ния 

языку. 

соответ-

ствии с за-

дачей и тре-

бованиям 

данного го-

да обучения 

языку. 

Редкие 

грамматиче-

ские ошибки 

не мешают 

коммуника-

ции. 

4 Не полный объ-

ем высказыва-

ния. Высказыва-

ние соответству-

ет теме; не от-

ражены некото-

рые аспекты, 

указанные в за-

дании, стилевое 

оформление ре-

чи соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на соот-

ветствующем 

уровне, но нор-

мы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация не-

много затруднена. 

Лекси-

ческие 

ошибки 

незна-

читель-

но вли-

яют на 

воспри-

ятие ре-

чи обу-

чающе-

гося 

Граммати-

ческие не-

значительно 

влияют на 

восприятие 

речи обуча-

ющегося. 

Речь иногда не-

оправданно па-

узирована. В 

отдельных сло-

вах допускают-

ся фонетиче-

ские ошибки 

(замена, ан-

глийских фо-

нем сходным и 

русскими). Об-

щая интонация 

обусловлена 

влиянием род-

ного языка. 

3 Незначительный 

объем высказы-

вания, которое 

не в полной мере 

соответствует 

теме; не отраже-

ны некоторые 

аспекты, указан-

ные в задании, 

стилевое оформ-

ление речи не в 

полной мере со-

ответствует типу 

задания, аргу-

Коммуникация су-

щественно затруд-

нена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Обуча-

ющийся 

делает 

большое 

количе-

ство 

грубых 

Лекси-

ческих 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое ко-

личество 

грубых 

грамматиче-

ских оши-

бок. 

Речь восприни-

мается с трудом 

из-за большого 

количества фо-

нетических 

ошибок. Инто-

нация обуслов-

лена влиянием 

родного языка. 
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Отметка  Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

ментация не на 

соответствую-

щем уровне, 

нормы вежливо-

сти не соблюде-

ны. 

1-2 Незначительный 

объём высказы-

вания, которое 

не соответствует 

теме; не отраже-

ны 

Коммуникация за-

труднена в значи-

тельное мере, отсут-

ствует речевая ини-

циатива 

Обуча-

ющийся  

делает 

большое 

количе-

ство 

грубых 

лекси-

ческих 

ошибок. 

обучающий-

ся делает 

большое ко-

личество 

грубых 

грамматиче-

ских оши-

бок. 

Речь восприни-

мается с трудом 

из-за большого 

количества фо-

нетических 

ошибок.  

Интонация обу-

словлена влия-

нием родного 

языка 

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «Математи-

ка» 

 

Письменная работа оценивается отметкой «5», если: 

1. работа выполнена полностью; 

2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;  

3. в решении нет математических ошибок (возможна одна-две неточ-

ности, описки, которые не являются следствием незнания или непонимания 

учебного материала). Выполнение работы- 81-100%. 

Ответ оценивается отметкой «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недо-

статочны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки);  

 допущены одна ошибка или есть два – три недочета. Выполнение 

работы- 68-80%. 
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Ответ оценивается отметкой «3» ставится, если: верно выполнены только 

задания обязательного уровня обучения по проверяемой теме. Выполнение ра-

боты- 51-67%. 

Ответ оценивается отметкой «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. Выполнение работы - 

ниже 40-50%. 

Ответ оценивается отметкой «1» ставится, если: работа показала полное 

отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой те-

ме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. Выполнение 

работы - ниже 40%. 

Учитель может повысить отметку за оригинальное решение задачи, кото-

рые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике: Ответ оценивается 

отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, при-

менять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопро-

сов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания 

учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5 », но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математиче-

ское содержание ответа; 

допущены один - два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учите-

ля. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фраг-

ментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного матери-

ала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математиче-

ской терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уров-

ня сложности по данной теме;  

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточ-

ная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
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допущены ошибки в определении понятий, при использовании математи-

ческой терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, кото-

рые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изученному материалу. 

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «Физика» 

 

Критерии оценивания устных ответов: 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерно-

стей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных по-

нятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величии, и 

единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графи-

ки: строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми приме-

рами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий: может установить связь между изучаемым и ранее изученным матери-

алом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основ-

ным требованиям к ответу на оценку 5. Но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без исполь-

зования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не бо-

лее двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой по-

мощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физиче-

скую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе име-
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ются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствую-

щие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полу-

ченные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной и грубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочетов; Допустил четыре или пять недоче-

тов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше оши-

бок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может отве-

тить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии оценивания письменных работ (контрольных, самостоятель-

ных): 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при нали-

чии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых оши-

бок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся не выполни ни одного задания. 

Критерии оценивания лабораторных работ 
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Отметка «5» ставится, если обучающийся: правильно определил цель 

опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности проведения опытов и измерений. Самостоятельно и рационально 

выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сфор-

мировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сде-

лал выводы. Правильно выполнил анализ погрешностей. Проявляет организа-

ционно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). Эксперимент осуществляет 

по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и обо-

рудованием. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке 

«5», но: опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. Было допущено два - три недочета или более одной грубой ошибки 

и одного недочета. Эксперимент проведен не полностью или в описании 

наблюдений из опыта обучающийся допустил неточности, выводы сделал не-

полные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: правильно определил цель 

опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. Подбор обору-

дования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-

мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допу-

щены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. Опыт прово-

дился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью или в отчете были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 
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таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен со-

всем или выполнен неверно анализ погрешностей. Допускает грубую ошибку в 

ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая ис-

правляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не определил самостоятельно 

цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудова-

ние и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных вы-

водов. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправиль-

но. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, от-

меченные в требованиях к оценке «3». Допускает две (и более) грубые ошибки 

в ходе эксперимента, в* объяснении, в оформлении работы, в соблюдении пра-

вил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 

не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда обучающийся совсем не вы-

полнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. В тех случаях, 

когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недо-

статков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть по-

вышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Критерии оценивания работ в форме тестов 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка вы-

ставляется в соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка Уровень освоения 

81-100 5 Высокий  

68-80 4 Повышенный 

51-67 3 Базовый  

50-40 2 Пониженный 

Менее  40% 1 Низкий  

Перечень ошибок: 
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Грубые ошибки.  

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, 

единицу измерения. 

Неумение выделять в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объ-

яснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 

задачи или неправильное истолкование решения. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудова-

ние, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные дан-

ные для выводов.  

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

Неумение определить показания измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении экспе-

римента. 

Негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных не-

полнотой ответа основных признаков определяемого понятия.  

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или из-

мерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточно-

сти чертежей, графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических ве-

личин. 

Нерациональный выбор хода решения. 
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Недочеты. 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вы-

числений, преобразований и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не иска-

жают реальность полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «Биология» 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: показывает глубокое и полное 

знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущно-

сти рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвя-

зей.  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного мате-

риала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ кон-

кретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать ана-

лиз, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полу-

ченные знания в незнакомой ситуации; последовательно, четко, связно, обосно-

ванно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использова-

нием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 

при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литера-

турным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопро-

сы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточни-

ки; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровож-
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дающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опы-

тов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствую-

щими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: показывает знания всего изу-

ченного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспро-

изведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал изла-

гает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов, которые может исправить са-

мостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; под-

тверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнитель-

ные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном матери-

але; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медлен-

но). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: усваивает основное содержа-

ние учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала. 
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Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда после-

довательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; дает нечет-

кие определения понятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для реше-

ния задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдель-

ные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не усваивает и не раскрывает 

основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов 

и обобщений. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: отказался отвечать. 

Примечание: По окончании устного ответа обучающегося педагогом да-

ется краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа. 

 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: выполняет работу без ошибок 

и (или) допускает не более одного недочета. Соблюдает культуру письменной 

речи; правила оформления письменных работ. 
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Отметка «4» ставится, если обучающийся: выполняет письменную рабо-

ту полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета и (или) не более двух недочетов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: правильно выполняет не ме-

нее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, од-

ной негрубой ошибки и одного недочета, или не более трех негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но 

при наличии пяти недочетов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры пись-

менной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена отметка «3». 

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры пись-

менной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: не выполнил работу.  

Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше 

той, которая предусмотрена нормами, если работа выполнена им в оригиналь-

ном варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения обучающихся, 

как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками 

и устранение пробелов в знаниях и умениях обучающихся. 

 

Оценка практических и лабораторных работ. 
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Лабораторная работа - это работа, которая проводится в лаборатории с 

применением лабораторного оборудования. Большая часть лабораторных работ 

являются обучающими и занимают часть урока. Могут оцениваться выборочно. 

Практическая работа может проводиться в лаборатории, учебном кабине-

те, в школьном дворе, на берегу реки и т.д. с применением или без применения 

лабораторного оборудования. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: выполняет работу в полном 

объеме в соответствии с инструкцией, с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов, измерений и других видов работ, предложенных 

в инструкции. 

Грамотно, логично описывает ход работы, грамотно формулирует выво-

ды, точно и аккуратно выполняет все необходимые записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

Соблюдает организационно-трудовые умения: поддержание чистоты ра-

бочего места, порядка на рабочем столе, экономно расходует материалы, со-

блюдает правила техники безопасности.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся: выполняет работу в полном 

объеме в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но 

допускает в вычислениях, измерениях и т.д. два-три недочета или одну негру-

бую ошибку и один недочет. 

При оформлении работы допускает неточности в описании хода дей-

ствий, делает неполные выводы, обобщения. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: правильно выполняет не ме-

нее 50% работы, однако объем выполненной части работы таков, что позволяет 

получить верные результаты и сделать верные выводы, соответствующие цели 

работы. 

При выполнении работы обращается за помощью к учителю; в ходе про-

ведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно фор-

мулирует выводы, обобщения. Выполняет работу, частично не соответствую-
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щую инструкции, или выполняет ее нерационально, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; допускает ошибки, которые состав-

ляют не более 50% от общего объема работы, не имеют для данной работы 

принципиального значения, но влияют на результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую исправляет 

по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: выполняет работу не полно-

стью и объем выполненной части не позволяет сделать правильные выводы и 

обобщения. 

Допускает грубые ошибки в ходе работы, которые не может исправить по 

требованию педагога или неверно выполняет измерения, вычисления, наблю-

дения. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: не выполнил работу. 

 

Оценка работы по наблюдению за объектами (процессами). 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: правильно проводит наблю-

дение по заданию учителя. 

Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: правильно проводит наблю-

дение по заданию учителя. Допускает неточности в ходе наблюдений: при вы-

делении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: допускает одну-две грубые 

ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, про-

цесса называет лишь некоторые из них. 
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Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюде-

ний и выводов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: допускает три-четыре грубые 

ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблю-

дений и выводов. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: не провел наблюдение. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюде-

ния доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

после сдачи отчета. 

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые), недочеты в соответствии с возрастом обучающихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных по-

ложений, теории, незнание формул, общепринятых символовобозначений ве-

личин, единиц их измерения, наименований этих единиц;  

неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, прове-

сти опыт, наблюдение, сделать необходимые расчеты или использовать полу-

ченные данные для выводов; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудова-

нию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 
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неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вы-

званная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблю-

дения, условий работы прибора, оборудования; 

ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 

работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики 

изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий; 

арифметические ошибки в вычислениях; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценивание: 

Процент выполнения задания Отметка Уровень освоения 

81-100 5 Высокий  

68-80 4 Повышенный 

51-67 3 Базовый  

50-40 2 Пониженный 

Менее 40% 1 Низкий  

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «Химия» 

 

Устный ответ. 
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Отметка «5» ставится, если обучающийся: показывает глубокое и полное 

знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, вза-

имосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного мате-

риала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ кон-

кретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать ана-

лиз, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незна-

комой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использо-

ванием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учи-

теля. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра-

вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровожда-

ющих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опы-

тов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими отве-

ту; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: показывает знания всего изу-

ченного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 



271 
 

 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточ-

ности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последо-

вательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при не-

большой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; под-

тверждает ответ конкретными примерами;  правильно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном матери-

але; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоиз-

менённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и со-

провождающей письменной, использовать научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медлен-

но). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: усвоил основное содержание 

учебного материала, имеет пробелы в усвоении  материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несисте-

матизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и уме-

ний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблю-

дений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для реше-

ния задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 
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теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспро-

изводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные по-

ложения, имеющие важное значение в этом тексте; 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при вос-

произведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает непол-

но на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не усвоил и не раскрыл ос-

новное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не 

понимает значительную или основную часть программного материала в преде-

лах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и неполные зна-

ния и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по об-

разцу; или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов; полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончанию устного ответа обучающегося педагогом да-

ётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложе-

ние оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся: выполнил работу без ошибок 

и недочетов; допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не 

более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более 
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одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух-

трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся: допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

«3»; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: не приступал к выполнению 

работы; или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше 

той, которая предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выпол-

нена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

химии.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся: правильно определил цель 

опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и сфор-

мулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сде-

лал выводы; правильно выполнил анализ погрешностей.  

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту ра-

бочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 
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Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке 

«5», но: опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; или было, допущено два-три недочета; или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, или эксперимент проведен не полностью; или в 

описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: правильно определил цель 

опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; или подбор 

оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; опыт проводился в 

нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем 

или выполнен неверно анализ погрешностей; допускает грубую ошибку в ходе 

эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил тех-

ники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая ис-

правляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не определил самостоятельно 

цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудова-

ние и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных вы-

водов;  или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-

вильно; или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке «3»; допускает две (и более) грубые 

ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюде-
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нии правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1 » ставится, если обучающийся: полностью не сумел начать и 

оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие эксперименталь-

ных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом обучающихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных по-

ложений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений ве-

личин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, прове-

сти опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные 

данные для выводов; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудова-

нию, приборам, материалам.  

К негрубым относятся ошибки: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вы-

званная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблю-

дения, условий работы прибора, оборудования; 
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ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 

работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики 

изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий; 

арифметические ошибки в вычислениях; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц. 

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «История» 

 

При оценивании устного ответа обучающегося оценка ставится за: 

ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов обучающихся, 

устное изложение материала, участие в семинарах, выполнение на уроках зада-

ний для самостоятельной работы, работа по группам, работа с различными до-

кументами: графические, статистические источники, таблицы, диаграммы, пла-

каты, карикатуры и т.д. 

умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учеб-

ника, рассказ учителя, наглядный учебный материал, материал художественной 

литературы, кинофильмов, защита рефератов. 

использование знаний обучающихся на уроках истории, полученных при 

изучении курса обществознание; 

логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделе-

ние главного, доказательность. Соответствие речи нормам литературного язы-

ка, её образность, умение рассказывать своими словами, при ответе на вопрос - 

соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность. 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 
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за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  

за составление плана; 

за исторический диктант; 

за сочинение-рассуждение по определённой теме; 

за реферат; 

работу с различными историческими источниками; 

 

Составные элементы опроса. 

Фронтальный опрос. Позволяет в ходе беседы с классом определить под-

готовку по вопросам справочного характера: факты, события, люди, хроноло-

гия, знания карты, терминов. 

Индивидуальный опрос. Учитель может организовать проверку знаний 

как в виде устного опроса у доски, так и письменного опроса по индивидуаль-

ной карточке-заданию. 

Задания в карточке помогают учителю определить качество умений, зна-

ний и навыков, сформированных в процессе учебной деятельности.  

Приёмы опроса и его формы 

1. Проверка фактического материала: работа над текстом с ошибками; 

составление плана ответа по теме; тестовый контроль; фронтальная аналитиче-

ская беседа; индивидуальный ответ у доски и др. 

2. Работа с терминами: определение значений; ранжирование по зна-

чимости; распределение терминов (по значению, по темам и т.д.); составление 

рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.) и другие формы. 

3. Работа по проверке хронологических знаний: хронологический дик-

тант; составление хронологических таблиц; синхронирование событий; соотне-

сение дат, событий, исторических личностей; работа с текстом с пропущенны-

ми датами и др. 
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4. Работа с картой и наглядными пособиями: работа с легендой карты; 

получение информации при чтении карты; формирование вопросов к карте, 

картине, иллюстрации; работа по контурной карте и др. 

Основная задача учителя научить обучающихся оперировать знаниями, 

умениями, навыками, излагать изученный материал перед аудиторией, уметь 

отстаивать свою точку зрения, подкреплять свои выводы, аргументировать от-

вет документами; определять и обосновывать своё отношение к событиям и яв-

лениям, а также выдающимся деятелям исторической эпохи. Формы и приёмы 

опроса зависят от методов организации познавательного процесса на уроке 

должны иметь продуктивный, развивающий характер: частично-поисковый, 

проблемный, творческий, исследовательский. 

Основные объекты проверки знаний по истории: 

знание фактического исторического материала и карты; 

знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую ис-

торию; 

понимание причинно-следственных связей исторических событий и явле-

ний; 

понимание роли исторического события на ход истории; 

умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобре-

тать новые знания); 

правильность произношения и написания исторических терминов; 

умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объек-

ты. 

Устный ответ обучающегося может быть в следующих разных формах: 

1. Монолог (не менее 5-6 предложений) 

Критерии оценивания: 

Отметку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 

знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представ-
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ляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определен-

ную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на прак-

тике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ в общем 

соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две не-

грубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% содержа-

ния (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 

недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 не-

грубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет знания-

ми в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускают-

ся неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и 

грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков учащегося составляет 20-50% 

содержания (неправильный ответ). 

Отметку «1» - получает обучающийся, если его устный ответ не соответ-

ствует требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем знаний, умений, навыков учащегося составляет ниже 20% со-

держания (неправильный ответ). 

 

2. Описание явления, процессов, схемы, таблицы, событий, историче-

ского объекта и т.д. 

Критерии оценивания: 
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Отметку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет. Обучаю-

щийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ в общем 

соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две не-

грубые ошибки. 

Отметку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 

недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 не-

грубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов.  

Отметку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и 

грубые ошибки.  

Отметку «1» - получает обучающийся, если его устный ответ не соответ-

ствует требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки. 

3. Диалог, эвристическая беседа  

Критерии оценивания: 

Отметка за диалог и эвристическую беседу зависит от уровня вопросов и 

заданий предложенных обучающемуся. 

Познавательные уровни и критерии оценки 

Познавательный 

уровень 

Виды ключевых вопросов и заданий (начало 

формулировок) 

Отметка  

Знание (запом-

нил, воспроизвел, 

узнал) 

Назовите..., в каком году..., дайте определе-

ние..., сформулируйте..., перечислите..., ска-

жите наизусть..., выберите правильный от-

вет... 

3 

Понимание (объ-

яснил, привел 

пример, проил-

люстрировал, пе-

Как вы понимаете..., объясните взаимо-

связь..., почему..., дайте обоснование..., пе-

рескажите своими словами..., закончите фра-

зу..., соедините смысловые пары..., переве-

4 
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Познавательный 

уровень 

Виды ключевых вопросов и заданий (начало 

формулировок) 

Отметка  

ревел с одного 

информационно-

го языка на дру-

гой) 

дите на язык символов..., введите обозначе-

ние... 

Применение 

(воспользовался 

знанием для ре-

шения проблемы, 

сделал выводы) 

Вставьте пропущенные..., выполните упраж-

нение..., какая закономерность может ис-

пользоваться для..., проверьте правиль-

ность..., докажите..., какие выводы можно 

сделать..., сформулируйте гипотезу..., со-

ставьте задание..., найдите несколько спосо-

бов решения..., представьте свой прогноз 

развития..., установите закономерность... 

по образцу 

4 

в новой 

ситуации 

5 

Обобщенная си-

стематизация 

(разделил целое 

на части и соеди-

нил в новое це-

лое) 

Дайте обобщенную характеристику..., со-

ставьте таблицу..., какова структура..., клас-

сифицируйте..., сделайте обобщение..., уста-

новите причинно-следственные связи..., раз-

работайте программу..., подготовьте про-

ект..., сделайте доклад..., выполните систе-

матизацию..., установите аналогию..., разра-

ботайте модель..., сделайте мировоззренче-

ские выводы., сформулируйте.... 

5 

Ценностное от-

ношение (дал 

адекватную от-

метку, выразил 

обобщенное от-

ношение к объек-

ту изучения, вы-

полнил творче-

скую работу, от-

ражающую сущ-

ностную значи-

мость) 

Какое значение имеет..., как вы относитесь..., 

оцените логику..., выделите критерии..., 

назовите возможности и ограничения..., ка-

кие эмоции вызывает у вас..., опишите до-

стоинства и недостатки..., какую роль в жиз-

недеятельности играет..., выделите истори-

ческий аспект..., оцените субъективную и 

объективную позиции..., определите значи-

мость в историческом плане... 

5 

 

Отметка за теоретический вопрос  

Отметка «5» ставится, если: учащийся продемонстрировал системные 

знания по поставленному вопросу; раскрыл его логично, показав понимание 

взаимосвязей характеризуемых исторических событий и явлений, не допустил 
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ошибок и неточностей; использовал необходимую историческую терминоло-

гию, подкреплял теоретические положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится: за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет 

основные знания по данному вопросу, представления о причинно-следственных 

связях, влияющих на исторические события и явления, но в котором отсут-

ствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности, или 

ответ нелогичен, или неверно используется историческая и обществоведческая 

терминология. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагмен-

тарное знание элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными 

примерами, имеет общие представления об исторических событиях или явлени-

ях, но не может раскрыть их сущности. 

Отметка «2» ставится если: есть серьезные ошибки по содержанию. 

Отметка за проблемный вопрос 

Отметка «5» ставится, если: обучающийся продемонстрировал понима-

ние поставленной проблемы и сумел раскрыть ее суть; учащийся сумел изло-

жить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность поставленной про-

блемы, показал свободное владение материалом, использовал необходимую 

терминологию; проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исто-

рического материала, подтверждающего собственную точку зрения.  

Отметка «4» ставится, если: обучающийся продемонстрировал понима-

ние сути проблемы и показал понимание того,  какие исторические знания сле-

дует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом 

уровне. 

Отметка «3» ставится, если: обучающийся в основном понял суть про-

блемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего 

отношение к ее решению. 

Отметка «2» ставится, если: есть серьезные ошибки по содержанию. 
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Творческое задание 

Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таб-

лица, создание продукта деятельности и т.д.) должно иметь свою стоимость в 

балльной системе, с которой должны быть ознакомлены обучающиеся. Затем 

педагог переводит результаты в 5 -балльную систему 

Процент выполнения задания Отметка Уровень освоения 

Свыше 76%  5 Высокий  

55-75% 4 Повышенный 

37-54%- 3 Базовый  

20-36% 2 Пониженный 

Менее 20 1 Низкий  

 

Тест по проверке дат, понятий, персоналий, исторических событий и т.д. 

Процент выполнения задания Отметка Уровень освоения 

81-100 5 Высокий  

68-80 4 Повышенный 

51-67 3 Базовый  

50-40 2 Пониженный 

Менее 40% 1 Низкий  

 

Проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время 

выполнения работы: 10-15 мин.): 

Количество правильных  заданий Отметка Уровень освоения 

10 5 Высокий  

7-9 4 Повышенный 

5-6 3 Базовый  

менее 5 2 Низкий 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время 

выполнения работы: 30-40 мин.): 

Количество правильных  заданий Отметка Уровень освоения 

18-20 5 Высокий  

14-17 4 Повышенный 

10-13 3 Базовый  

менее 10 2 Низкий 
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При оценке выполнения дополнительных заданий оценки выставляются 

следующим образом: 

Отметка «5» - если все задания выполнены; 

Отметка «4» - выполнено правильно не менее % заданий; 

Отметка «3» - за работу. в которой правильно выполнено не менее поло-

вины работы; 

Отметка «2» - выставляется за работу. в которой не выполнено более по-

ловины заданий. 

При оценивании предметного диктанта, включающего 12 или более 

понятий, ставятся следующие оценки: 

Процент выполнения задания Отметка Уровень освоения 

100 5 Высокий  

80-99 4 Повышенный 

51-79 3 Базовый  

Менее 50% 2 Низкий  

 

Реферат. Критерии оценки реферата (по 5 балльной системе) 

Критерии оценки реферата: 

1. глубина и полнота раскрытия темы; 

2. адекватность передачи содержания первоисточнику; 

3. логичность, аргументированность изложения и выводов; 

4. структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения); 

5. оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цити-

рование, сноски и т.д), качество сопроводительных материалов; 

6. личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригиналь-

ность, обоснованность его суждений; 

7. стилистическая, языковая грамотность. 

Отметка «5» — ставится, если обучающийся глубоко и полно рассмотрел 

поднятую проблему, показал умение выделять главное, анализировать, сумел 
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правильно отобрать фактический материал для аргументации, показал умение 

сравнивать реферируемые источники, разные точки зрения, тема научно обос-

нована. Реферат написан правильным литературным языком, грамотно оформ-

лен. 

Отметка «4» — ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, по-

казано умение выделять главное, анализировать, но недостаточен фактический 

материал для аргументации. Тема научно обоснована, но сравнительного мате-

риала недостаточно. Реферат написан правильным литературным языком, есть 

значительные нарушения последовательности. Оформлен грамотно. 

Отметка «3» — поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не 

всегда правильно выделяется главное, беден фактический материал, мало ис-

пользовано дополнительной литературы. Реферат оформлен правильно, но 

имеются незначительные нарушения логики. Написан грамотно. 

Компьютерный продукт обучающегося 

Отметка компьютерных продуктов обучающихся осуществляется по пя-

тибалльной системе, включает следующие критерии: 

1. степень самостоятельности; 

2. актуальность представленной работы; 

3. творческий подход к созданию презентации; 

4. оригинальность представления информации и оформления матери-

алов; 

5. достоверность и ценность представленной информации для окру-

жающих; 

6. эстетичность и оправданность различных эффектов; 

7. уровень освоения и использования новых информационных техно-

логий (графика, анимация, видео и др.) 

8. качество выступления, глубина и широта владения темой представ-

ленной работы; 
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9. аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппо-

нентов. 

Критерии оценивания презентации Количество баллов 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество - 10 слайдов 10 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5 

Библиография 10 

СОДЕРЖАНИЕ  

Использование эффектов анимации 10 

Вставка графиков и таблиц 15 

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

15 

Слайды представлены в логической последовательно-

сти 

15 

Красивое оформление презентации 10 

 

Форма оценивания: 

Процент выполнения задания Отметка Уровень освоения 

81-100 5 Высокий  

68- 80 4 Повышенный 

41- 67 3 Базовый  

Менее 40% 2 Низкий  

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «Общество-

знание»  

 

Устный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания 

и умения: логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором проде-

монстрировано умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источ-

ников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  делать 
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вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснова-

ние собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планиро-

вать практические действия; оценивать действия субъектов социальной жизни с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; раскрывать 

содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся продемон-

стрировал: предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допустил неточности, не искажающие обшего правильного смыс-

ла; верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; продемон-

стрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических по-

ложений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополне-

ния; дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; дал ответы на уточ-

няющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся: демонстри-

рует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с по-

мощью конкретных примеров; делает элементарные выводы; путается в терми-

нах; не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; не 

может аргументировать собственную позицию; затрудняется в применении 

знаний на практике при решении конкретных ситуаций; справляется с заданием 

лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся: не увидел 

проблему, и не смог ее сформулировать; не раскрыл проблему; собственную 

точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с авто-

ром); или информацию представил не в контексте задания. 
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Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, 

оригинальный или исторический текст) по истории и обществознанию. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из ис-

точника по заданной теме; 

сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах 

на вопросы текста; 

аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базо-

вого курса; 

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при 

ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформле-

ния (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся: 

осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы текста; 

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базово-

го курса; 

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предмет-

ных областей (география, биология, искусство и т.д.); 
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не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

не смог осуществить поиск социальной информации и извлечь необходи-

мый объем знаний по заданной теме; 

почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулиро-

вать; 

попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифици-

ровать; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы и 

задания текста; 

не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном 

объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

не смог определить основную идею, мысль текста; 

не раскрыл проблему; 

собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора) аргументация отсутствует; 

или информация дана не в контексте задания. 

Отметка «1» не выполнил работу. 

 

Требования к написанию эссе по обществознанию 

Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень 

владения обществоведческой тематикой.  
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Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу 

(т.е. оценочные суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или 

взглядах). 

Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка 

зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирова-

на и противоположная ей. 

Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно вы-

строенным и структурированным (оно должно включать в себя введение, ос-

новную часть, заключение). 

Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые 

ссылается автор эссе. 

В эссе должно присутствовать творческое начало. 

Структура эссе  

Эссе должно иметь следующую структуру: 

Вступление (введение) - это отправная идея (проблема), связанная с кон-

кретной темой. Введение определяет тему эссе и содержит определения основ-

ных встречающихся понятий. 

Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных 

тезисов. 

Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - 

на основе анализа фактов. Наиболее важные обществоведческие понятия, вхо-

дящие в эссе, систематизируются, иллюстрируются примерами. Суждения, 

приведенные в эссе, должны быть доказательны. 

Доказательство - совокупность логических приемов обоснования истин-

ности какого-либо положения с помощью других истинных и связанных с ним 

суждений. Структура любого доказательства включает в себя: 

тезис - суждение, которое надо доказать; 

аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые используют-

ся при доказательстве истинности тезиса; 
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вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргу-

ментов. 

Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел ав-

тор в результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заклю-

чение может быть представлено в виде суммы суждений, которые оставляют 

поле для дальнейшей дискуссии. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскры-

тии проблемы; 

аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни 

или на социальный личный опыт; 

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (гео-

графия, биология, искусство и т.д.). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной 

теме; увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы текста; 

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базово-

го курса; обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных 

предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 
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не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходи-

мый объем знаний по заданной теме; 

увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

попытался раскрыть проблему при формальном использовании обще-

ствоведческих терминов на бытовом уровне; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскры-

тии проблемы; 

аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены ар-

гументы с опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее 

одной третьей части предлагаемых заданий; 

не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

не раскрыл проблему; 

собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора); 

аргументация отсутствует или информация дана не в контексте задания. 

Отметка «1» (соответствует 0 баллов) 

 

Самостоятельные письменные работы  

Отметка «5» ставится, если обучающийся: выполнил работу без ошибок 

и недочетов; допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не 

более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-

трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
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Отметка «2» ставится, если обучающийся: допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка 

«3»; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить обучающимся отметку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена 

работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как пра-

вило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устра-

нение пробелов. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать 

все ошибки и недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных по-

ложений теории, незнание дат, исторических событий, фактов; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических и об-

ществоведческих задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать карты; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

логические ошибки.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой од-

ного - двух этих признаков второстепенными; 

неточность конкурной карты, мифа; 

недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена от-

дельных основных вопросов второстепенными); 
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нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «Физическая 

культура» 

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. Качественные критерии успеваемости характеризуют сте-

пень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями 

и навыками, способами физкультурно- оздоровительной деятельности. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физиче-

ской подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносли-

вости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реали-

зуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 

учитель реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития фи-

зических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, психические 

и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть макси-

мально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обу-

чающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физиче-

ской культуре. 

Итоговая отметка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела 

за полугодие, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, получен-

ные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии фи-
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зических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность.  

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физиче-

ской подготовки обучающихся: 

Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитывают-

ся такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использо-

вать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упраж-

нениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, про-

верочные беседы (без вызова из строя), тестирование.  

 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» Отметка 

«1» 

За ответ, в ко-

тором: 

За тот же от-

вет, если: 

За ответ, в котором: За непонима-

ние: 

 

Учащийся де-

монстрирует 

глубокое по-

нимание сущ-

ности матери-

ала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содер-

жаться не-

большие не-

точности и не-

значительные 

ошибки. 

Отсутствует логи-

ческая последова-

тельность, имеются 

пробелы в знании 

материала, нет 

должной аргумен-

тации и умения ис-

пользовать знания 

на практике. 

Незнание ма-

териала про-

граммы. 

Обучаю-

щийся не 

приступил 

к выполне-

нию зада-

ний 

 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

применяются разработанные МАОУ «СОШ № 11» НГО учебные нормативы. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показате-

лей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять опре-

делённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание 

учителю для выставления высокой оценки. 
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Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гим-

настике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике - путём сложения конечных 

оценок, полученных обучающимися по всем видам движений, и оценок за вы-

полнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок 

за полугодие с учётом общих оценок по разделам программы. При этом пре-

имущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять соб-

ственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «Астрономия» 

 

Устный ответ. 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматрива-

емых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими при-

мерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практиче-

ских заданий;  

может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе 

физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, 

свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изу-

ченным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требо-

ваниям к ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не 
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препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; обучаю-

щийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с ис-

пользованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразование формул. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел ос-

новными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

Отметка «1» ставится в том случае, обучающийся не приступил к вы-

полнению заданий 

 

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2» работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, 

несколько существенных ошибок. 

Отметка «1» ставится в том случае, обучающийся не приступил к выпол-

нению заданий. 

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету «ОБЖ» 

 

Устный ответ. 

Отметка «5» ставится, если  в ответе полно, осознанно и правильно рас-

крыто содержание материала в объеме программы и учебника; есть самостоя-

тельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания 

(с учетом и других предметов), а также знания из личного опыта и опыта дру-

гих людей; ответ построен логически, последовательно и грамотно с использо-
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ванием общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщений 

и выводов); четко и правильно даны определения и раскрыто содержание поня-

тий, верно использованы научные термины. 

 

Отметка «4» выставляется тогда, когда раскрыто основное содержание 

материала, ответ самостоятелен, построен достаточно уверенно и грамотно в 

речевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и ис-

пользованы научные термины; однако определение понятий не полные, допус-

каются незначительные нарушения последовательности, искажения, есть 1-2 

неточности в ответе при использовании научных терминов, или в выводах и 

обобщениях. 

Отметка «3» ставится, если: усвоено основное содержание учебного ма-

териала но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определение 

понятий не достаточно четкие; не используются в качестве доказательства вы-

воды и обобщения, или допускаются ошибки при их изложении, неумело при-

меняются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устране-

ны с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии и определении понятий. 

Отметка «2»  ставится, если не раскрыто основного содержание учебного 

материала; не дан ответ на вспомогательные вопросы учителя; при проверке 

выполнения домашнего задания не отвечено ни на один из вопросов поставлен-

ных классу фронтально при решении ситуационных задач, или при анализе 

конкретных ситуаций; допускает грубые ошибки в определении понятий и при 

использовании терминологии. 

 

Реферат. Критерии оценки реферата (по 5 балльной системе) 

Критерии оценки реферата: 

1. глубина и полнота раскрытия темы; 

2. адекватность передачи содержания первоисточнику; 
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3. логичность, аргументированность изложения и выводов; 

4. структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения); 

5. оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цити-

рование, сноски и т.д.), качество сопроводительных материалов; 

6. личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригиналь-

ность, обоснованность его суждений; 

7. стилистическая, языковая грамотность. 

Отметка «5» — ставится, если обучающийся глубоко и полно рассмотрел 

поднятую проблему, показал умение выделять главное, анализировать, сумел 

правильно отобрать фактический материал для аргументации, показал умение 

сравнивать реферируемые источники, разные точки зрения, тема научно обос-

нована. Реферат написан правильным литературным языком, грамотно оформ-

лен. 

Отметка «4» — ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, по-

казано умение выделять главное, анализировать, но недостаточен фактический 

материал для аргументации. Тема научно обоснована, но сравнительного мате-

риала недостаточно. Реферат написан правильным литературным языком, есть 

значительные нарушения последовательности. Оформлен грамотно. 

Отметка «3» — поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не 

всегда правильно выделяется главное, беден фактический материал, мало ис-

пользовано дополнительной литературы. Реферат оформлен правильно, но 

имеются незначительные нарушения логики. Написан грамотно. 

Компьютерный продукт обучающегося 

Отметка компьютерных продуктов обучающихся осуществляется по пя-

тибалльной системе, включает следующие критерии: 

1. степень самостоятельности; 

2. актуальность представленной работы; 

3. творческий подход к созданию презентации; 



300 
 

 

4. оригинальность представления информации и оформления матери-

алов; 

5. достоверность и ценность представленной информации для окру-

жающих; 

6. эстетичность и оправданность различных эффектов; 

7. уровень освоения и использования новых информационных техно-

логий (графика, анимация, видео и др.); 

8. качество выступления, глубина и широта владения темой представ-

ленной работы; 

9. аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппо-

нентов. 

Критерии оценивания презентации Количество баллов 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество - 10 слайдов 10 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5 

Библиография 10 

Содержание  

Использование эффектов анимации 10 

Вставка графиков и таблиц 15 

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

Организация  

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

15 

Слайды представлены в логической последовательно-

сти 

15 

Красивое оформление презентации 10 

 

Форма оценивания: 

Процент выполнения задания Отметка Уровень освоения 

81-100 5 Высокий  

68- 80 4 Повышенный 

41- 67 3 Базовый  

Менее 40% 2 Низкий  
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Система оценивания планируемых результатов по элективным курсам 

 

Оценивание планируемых результатов по элективным курсам осуществ-

ляется в системе «зачтено - не зачтено». Элективный курс может считаться «за-

чтенным», если обучающийся посетил не мене 65% занятий по данному курсу. 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета обучающийся от-

вечает на теоретические вопросы, предложенные учителем по определенной 

теме и выполняет практическое задание. По итогам делается запись в журнале 

«зачтено». Итоговая отметка по элективному курсу выставляется учителем, ис-

ходя из количества часов, отработанных обучающимся, и результатов его дея-

тельности. 

 

Система оценивания индивидуальных проектов  

 

Критерии оценивания индивидуальных проектов описаны в Положении 

об индивидуальной проектной деятельности обучающихся в МАОУ «СОШ 

№11» НГО. 

 


