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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
РФ» - «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования,
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
а также оценочных и методических материалов».
Образовательная программа является основополагающим рабочим документом школы и
сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в РФ» (ст. 28 п.3 поясняется, что разработка и утверждение образовательных
программ образовательной организации относится к компетенции образовательной организации).
Программа является преемственной по отношению программы основного общего
образования и учитывает современные тенденции развития системы образования.
ОП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на
удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного согласования
позиций по решению актуальных образовательных проблем:
•
родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности;
•
обучающимся;
•
педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
•
администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися образовательной программы
среднего
общего
образования,
принятия
управленческих
решений,
регулирования
взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
•
учредителю (Администрации Нязепетровского муниципального района, а также
Управлению образования Нязепетровского муниципального района) для повышения
объективности оценивания образовательных результатов в целом, принятия управленческих
решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов
образовательной деятельности.
ОП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со стороны
школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг.
Нормативно – правовое обеспечение ОП СОО по ФК ГОС
Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ №1 г.
Нязепетровска разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования
(утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089);
3) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03126 "О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана";
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4) приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312";
5) письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 "Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием";
6) письма Минобрнауки РФ от 1 апреля 2013 г. № ИР-170/17 "О Федеральном законе "Об
образовании в Российской Федерации";
7) приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам";
8) приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования";
9) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
"Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования";
10) письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 08548 "О федеральном перечне учебников";
11) приказом Минобрнауки РФ от 23 июня 2014 г. № 685 "Об утверждении Порядка выдачи
медали "За особые успехи в учении";
12) Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области», принятым
Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 № 1543;
13) приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 №
01/1839 "О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования".
В основу разработки образовательной программы положены следующие
принципы:
принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое
дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;
принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как
постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и
ориентацией на прогнозируемый результат
принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех
элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке
целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;
принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных
уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их
воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению образования
и жизни в обществе;
принцип гуманности, предполагающий:
o создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и
достоинства личности ребенка, педагога;
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o формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития
современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые
разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм,
жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями,
народами, нациями);
o развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле,
разумное отношение к природным богатствам Белгородской области;
o формирование человеческих
взаимоотношений
на основе дружелюбия,
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи,
заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости,
порядочности;
o создание действенной службы социально–педагогической помощи школьникам;
принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся,
включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств
личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной
деятельности;
принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для полного
проявления и развития способностей каждого школьника;
принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической культуры
всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, сотворчества,
личной ответственности через развитие органов государственно-общественного управления
школой;
принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений различного
типа, предусматривающее: равноправие сторон; уважение и учет их интересов;
заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей
сторон; свободу выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств;
реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения
коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных
договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их
вине коллективных договоров, соглашений;
принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению
режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на
природу).

Виды деятельности старших школьников:
учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования
(лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.);
индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной
программы старшеклассника, обучение в системе экстерната;
деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского
самоопределения.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой 5-9 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах
определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в
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основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей
школы.
Продолжительность обучения: 2 года.
Цель реализации ОП СОО по ФК ГОС
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.
Задачи реализации ОП СОО по ФК ГОС
Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования:
•
обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего
образования требованиям Стандарта;
•
обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
•
обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
•
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации
•
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства
учебной и внеурочной деятельности;
•
взаимодействие
образовательного
учреждения
при
реализации
образовательной программы среднего общего образования с социальными партнерами (как
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);
•
выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
•
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
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•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
•
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную
ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, сотрудничестве,
учреждениями дополнительного образования;
•
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Ответственность участников образовательного процесса
Программа адресована:

Учащимся и родителям:
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям:
-для ориентира в практической образовательной деятельности.
Администрации:
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;
-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса.
Учредителю и органам управления:
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества,
условий и результатов образовательной деятельности школы.
Возраст: 15-18 лет.
Реализация ОП СОО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая распределяется в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации» между сторонами, участвующими в
образовательной деятельности:
Родители (законные представители) обязаны:
•
обеспечить ребенку получение общего образования;
•
выполнять требования Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.
Нязепетровска»;
•
уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы.
Обучающиеся обязаны:
•
добросовестно осваивать образовательную программу;
•
выполнять учебный план;
•
выполнять требования Устава МКОУ «СОШ №1 г. Нязепетровска»;
•
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
•
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;
•
бережно относиться к имуществу школы.
Педагогические работники обязаны:
•
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализациюпрограммы, учебных планов по преподаваемому учебному курсу,
предмету, дисциплине и модулю;
•
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
7

•
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса;
•
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни;
•
применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и воспитания,
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;
•
при реализации содержания ООП учитывать особенности психофизического развития
обучающихся и состояние их здоровья;
•
систематически повышать свой профессиональный уровень;
•
проходить аттестацию
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об образовании;
•
проходить медицинские осмотры;
•
соблюдать Устав МКОУ «СОШ №1 г. Нязепетровска».

2. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение
общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры
является необходимым условием развития и социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов
причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных
реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет,
если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе
поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
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числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет
индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий
результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою
гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Русский язык
Изучение русского языка уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческих
компетенций.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка ученик должен:
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знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Литература
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Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся
при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной
литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных
решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков,
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными
средствами.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
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- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с
вышеуказанным, ученик должен уметь:
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить
сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения;
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста,
используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;
- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка в старшей школе учащийся должен
Знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем.
 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;
 лингвострановедческую и страноведческую информацию.
уметь
говорение
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения.
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
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 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,), используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов
проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения этикетных норм
межкультурного общения;
 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах,
конкурсах, олимпиадах;
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного
языков в сокровищнице мировой культуры.
Математика (алгебра и начала анализа, геометрия)
Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
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всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы
и простейшие вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
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- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои осуждения об этом расположении.
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии
уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
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проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы

курса;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен
знать/понимать
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
 назначение и функции операционных систем;
уметь
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации
в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.
История
В результате изучения истории учащийся должен
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знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
 осознания
себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание
В результате изучения обществознания учащийся должен
знать/понимать

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;

особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты
и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
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 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др.
) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации,
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
География
В результате изучения географии учащийся должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения
и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
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международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем
человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
уметь
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;30

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Биология
В результате изучения биологии учащийся должен
знать/понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей
изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
 сущность
биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека,
экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
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эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний,
мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Физика
В результате изучения физики учащийся должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
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физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
 рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Химия
В результате изучения химии учащийся должен
знать/понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная
и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол,
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
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использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен
знать/понимать
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Физическая культура
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В результате изучения физической культуры учащийся должен
знать/понимать
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
Технология
В результате изучения технологии учащийся должен
Знать\понимать: влияние технологий на общественное развитие; составляющие
современного производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния
производства на окружающую среду; способы организации труда, индивидуальной и коллективной
работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях
получения профессионального образования и трудоустройства;
Уметь: оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности
по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности
методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять
процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта;
выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение
материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать
профессиональные намерения.
Модель выпускника среднего общего образования:
достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного
учебного плана;
готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору
профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические
качества;
осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в
сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
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усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет
навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации,
достижению успеха в общественной и личной жизни;
владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих
ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении;
готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественнополитические достижения государства, чтит государственную символику и национальные святыни
народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие в
государственных праздниках;
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав
и обязанностей;
 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;
 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает
особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития
своих духовных запросов, в научном понимании
Система оценивания уровня освоения ООП СОО (далее — система оценки) представляет
собой один из инструментов реализации требований ФКГОС к результатам освоения ООП СОО,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).
Система оценивания результатов учебных достижений выпускников основного общего
образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Задачи системы оценивания:
─
Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной
и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта.
─
Контроль за выполнением учебных программ.
─
Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
─
Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достижений учащегося.
Принципы системы оценивания
─
Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов
учащихся, известные ученикам заранее;
─
Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
─
Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных
достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;
─
Своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка
образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов
деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования разного уровня.
Текущий контроль успеваемости учащихся 10–11-х классов осуществляется в виде отметок
по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и безотметочно
("зачтено") по элективным курсам, индивидуально-групповым занятиям.
24

Критерии выставления отметок при устном ответе:
Отметка "5" ставится при условии, если обучающийся обнаруживает усвоение содержания
учебного материала; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; выделяет
главные мысли в изученном материале; не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы;
свободно применяет полученные знания на практике.
Отметка "4" ставится при условии, если обучающийся обнаруживает усвоение содержания
учебного материала; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять
полученные знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко
устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя.
Отметка "3" ставится при условии, если обучающийся обнаруживает усвоение содержания
учебного материала; но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и
требует дополнительных уточняемых вопросов учителя.
Отметка "2" ставится при условии, если у обучающегося имеются представления о
содержании учебного материала; но все же большая часть обязательного уровня учебных
программ не усвоена.
Отметка "1"- ставится при условии, если у обучающегося отсутствуют какие-либо знания
содержания учебного материала.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.
является внутренней экспертной оценкой. Промежуточная аттестация-процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной
учебной дисциплины после завершения ее изучения.
Учащихся 11-го класса, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный по основной образовательной программе основного общего образования
проходят государственную итоговую аттестацию. ГИА включает в себя обязательные экзамены по
русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим
учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам (английский,), информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в формах, установленных министерством
образования и науки РФ
Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников образовательных
учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования
в очной форме, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
общего образования в форме семейного образования и допущенных в текущем году к
государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения ГИА, в том числе порядок работы и функции экзаменационных,
предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством образования и науки
Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).
Участники государственной итоговой аттестации
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или
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индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного
плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не
ниже удовлетворительных).
К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся X - XI классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.
Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим
советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.
Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации
Сроки и единое расписание проведения ГИА ежегодно определяются Рособрнадзором.
Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным
причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной итоговой
аттестации , установленные Рособрнадзором.
Оценка результатов государственной итоговой аттестации
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового
уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при
сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже удовлетворительной
(три балла).
В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из
обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету
в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА, в дополнительные сроки.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА. Для прохождения
повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный результат
по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.
При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется
стобалльная система оценки.
Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету
минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее минимальное количество баллов).
Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в
случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и
математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче
государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).
В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов
(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации
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по данному предмету в текущем году в формах, установленных Министерством образования и
науки РФ, в дополнительные сроки.
Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и
математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об
уровне образования - аттестата о среднем общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок
выдачи которого утверждаются Минобрнауки России.
В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки:
-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного
плана;
-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана
образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение
отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных
года.
Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника
за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются медалью "За
особые успехи в учении" и (или) похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных
предметов" в порядке, определяемом Минобрнауки России
Модель выпускника.
Выпускник уровня среднего общего образования МКОУ СОШ№1:
- освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам
- обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному
выбору д
деятельности, обладает общеучебными умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация, выделение главного), навыками самооценки и самоконтроля;
укрепления здоровья, способен развивать основные
физические качества;
сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
бесконфликтного поведения; владеет
навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации,
достижению успеха в общественной и личной жизни;
ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении,
способен проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих
ценностей;
ественнополитические достижения государства, чтит государственную символику и национальные святыни
народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие в
государственных праздниках;
еализовывать, ориентируется в соблюдении
прав и обязанностей;
готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нравственных
нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает особенности
жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных
запросов, в научном понимании мира.
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3.Учебный план
Учебный план определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации ООП СОО.
Учебный план:
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и время,
отводимое на их освоение; распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины по классам и
учебным год
Пояснительная записка
к учебному плану МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска для 10-11 классов, реализующих
федеральный компонент образовательного стандарта,
1.
Общие положения
Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных
предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего
образования,
составлен с учетом
реализуемых в образовательном учреждении
общеобразовательных программ и в соответствии с:
в РФ»;
- Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений, реализующих программы общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесение
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»;
-10, утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189;
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Областным базисным учебным планом
для общеобразовательных учреждений
Челябинской области, утверждённым приказом Министерства образования и науки Челябинской
области «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской
области на 2011-2012 учебный год» от 16.06.2011г. № 04 – 997;
- Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №
01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования».
Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 недель, в 11 – 33 недели –. в режиме
шестидневной рабочей недели. Продолжительность урока 40 минут.
При формировании учебного плана в него включены обязательные учебные предметы на базовом
уровне. Часы школьного компонента использованы на увеличение количества часов, отведенных
на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента: «Математика»,
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«Физика», «Химия», «Биология». На учебный предмет «Русский язык»добавлен 1 час из
компонента ОУ .Курс «География» в количестве 68 часов входит в учебный план 10 класса.
Вариативная часть учебного плана составлена на основе изучения потребностей учащихся
и их родителей, наличия квалифицированных педагогов и материально-технической базы ОУ.
Удовлетворяя социальный заказ родителей и учащихся, расширяя возможности социализации
обучающихся, обеспечивая преемственность между общим и профессиональным образованием,
создавая условия для продолжения образования в учебный план, были введены следующие
спецкурсы: «Решение задач повышенной сложности по математике»; «Способы решения
физических задач»; «Русская словесность»; «Общая биология»; « Общая химия»; «Глобальный
мир в XX – начале XXI вв.».
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с требованиями ФКГОС основной целью промежуточной аттестации является
контроль усвоения учебного материала учащимися, выявление их уровня знаний. На уровне
среднего общего образования промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения
учебных программ соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация
проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются специальным приказом по школе.
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
- диктант (10 класс);
- контрольная работа (10 класс);
По итогам текущего контроля – среднее значение отметок по полугодиям.
11 класс: по всем предметам по итогам текущего контроля – среднее значение отметок по
полугодиям.
В соответствии с требованиями ФКГОС основной целью промежуточной аттестации является
контроль усвоения учебного материала учащимися, выявление их уровня знаний. На уровне
среднего общего образования промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения
учебных программ 10-11 класса и является обязательной. Промежуточная аттестация проводится в
учебное время. Сроки проведения утверждаются специальным приказом по школе.
Сроки проведения утверждаются специальным приказом по школе.
Занятия спецкурсов проводятся в удобное для учащихся время, согласно расписанию,
которое составляется отдельно от основного расписания.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска»,
реализующий Федеральный компонент образовательного стандарта

Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы

Естественно - научные
предметы
Искусство
Физическая культура и
ОБЖ
Технология
Всего:

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Астрономия
Биология
Физика
Химия
МХК
Физическая культура
ОБЖ
Технология

1
3
3
4
1
2
2
2
0,5
1
2
1
3
1

1

2

0,5
1,5
1
-

1
33,5

2
3
3
6
1
2
2
2
0,5
1,5
3,5
2
3
1
1

2
3
3
4
1
2
2
0,5
1
2
1
3
1

2

0,5
1
1
-

1
31

итого

итого

инвариантная
часть

вариативная
часть

Учебные предметы

инвариантная
часть

11

вариативна
я часть

10
Предметные области

2
3
3
6
1
2
2
0,5
1,5
3
2
3
1
1

Факультативные курсы*

Решение задач повышенной
сложности
Молекулярная биология
Разные жанры сочинений
Общая химия
Общая биология
Органическая химия
Решение задач повышенной
сложности по физике
Разговорный английский
В помощь абитуриенту
Глобальный мир в ХХ - начале
ХХI вв.
Максимальная нагрузка
Максимальный объём обязательного домашнего задания

1,5

1,5

1
1,5

1
1,5

1

1

36
3,5

1
0,5
1

1
0,5
1

0,5

0,5

1
1
1

1
1
1

37
3,5

*Факультативные курсы обучающиеся посещают по выбору: 10 класс – не более 2,5 часа;
11 класс – не более 6 часов.
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4. Календарный учебный график основной образовательной программы среднего общего
образования МКОУ Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нязепетровска на период
2018-2023 г.г.
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
1. Начало учебного года: 01.09.2018 г.
Окончание учебного года: 10 классы -31.08.2019 г.
9, 11 классы -25.05.2019г.
2. Продолжительность учебного года:
- 5-8 класс –34 недели;
- 9класс – 33 недели.
3. Продолжительность учебных четвертей:
Каникулы

Кол-во
дней
каникул

Сроки
промежуточной
аттестации

Осенние
29.10.2018 –
06.11.2018

8 дней

-

Зимние
28.12.2018 –
10.01.2019

14 дней

-

11.01.2019 – 22.03.2019

Весенние
24.03.2019 –
31.03.2019

8 дней

-

4 четверть

01.04.2019 – 31.05.2019

9 недель

Летние
01.06.2019 –
31.08.2019

92 дня

май текущего
учебного года

Итого

-

34,5
недели

-

122

-

Четверти

Продолжительность
учебной четверти

Кол-во
учебных
недель

8 недель

1
четверть

01.09.2018 – 28.10.2018

2 четверть

07.11.2018 – 27.12.2018

7,5 недель

10 недель
3 четверть

1

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год.
1. Начало учебного года: 01.09.2019 г.
Окончание учебного года: 10 классы -31.08.2020 г.
11 классы -25.05.2020г.
2. Продолжительность учебного года: - 5-8 класс –34 недели;
- 9класс – 33 недели.
3. Продолжительность учебных четвертей:
Четверти

Продолжительность
учебной четверти

Кол-во
учебных
недель

Каникулы

Кол-во
дней
каникул

Дополнительные
каникулы для
первоклассников

8 дней

-

1
четверть

01.09.2019 – 28.10.2019

8 недель

Осенние
29.10.2019 –
06.11.2019

2 четверть

07.11.2019 – 27.12.2019

7,5 недель

Зимние
28.12.2019 –
10.01.2020

14 дней

-

10 недель

Весенние
24.03.2020 –
31.03.2020

8 дней

-

92 дней

май текущего
учебного года

122

-

3 четверть

11.01.2020 – 23.03.2020

4 четверть

01.04.2020 – 31.05.2020

9 недель

Летние
01.06.2020 –
31.08.2020

Итого

-

34,5
недели

-

2

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
1. Начало учебного года: 01.09.2020 г.
Окончание учебного года: 11 классы -31.08.2021 г.
2. Продолжительность учебного года: - 5-8 класс –34 недели;
- 9класс – 33 недели.
3. Продолжительность учебных четвертей:
Четверти

Продолжительность
учебной четверти

Кол-во
учебных
недель

Каникулы

Кол-во
дней
каникул

Дополнительные
каникулы для
первоклассников

1
четверть

01.09.2020– 28.10.2020

8 недель

Осенние
29.10.2020 –
05.11.2020

8 дней

-

06.11.2020 – 27.12.2020

7 недель 3
дня

Зимние
28.12.2020 –
10.01.2021

2 четверть

14 дней

-

3 четверть

11.01.2021 – 23.03.2021

10 недель

Весенние
24.03.2021 –
31.03.2021

8 дней

-

4 четверть

01.04.2021 – 31.05.2021

9 недель

Летние
01.06.2021 –
31.08.2021

92 дня

май текущего
учебного года

Итого

-

34 недели

-

122

-

3

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
1. Начало учебного года: 01.09.2021 г.
Окончание учебного года -31.08.2022 г.
2. Продолжительность учебного года: - 5-8 класс – 34 недель;
- 9класс – 33 недели.
3. Продолжительность учебных четвертей:
Четверти

Продолжительность
учебной четверти

Кол-во
учебных
недель

Каникулы

Кол-во
дней
каникул

Дополнительные
каникулы для
первоклассников

1
четверть

01.09.2021 – 28.10.2021

8 недель

Осенние
28.10.2021 –
05.11.2021

8 дней

-

06.11.2021 – 29.12.2021

7 недель 5
дней

Зимние
30.12.2021 –
12.01.2022

2 четверть

14 дней

-

3 четверть

13.01.2022 – 23.03.2022

10 недель

Весенние
24.03.2022–
31.03.2022

8 дней

-

4 четверть

01.04.2022 – 31.05.2022

8 недель 4
дня

Летние
01.06.2022–
31.08.2022

92 дня

май текущего
учебного года

Итого

-

34 недели

-

122

-

4

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
1. Начало учебного года: 01.09.2022 г.
Окончание учебного года - 31.08.2023 г.
2. Продолжительность учебного года: - 5-8 класс – 34 недели;
- 9класс – 33 недели.
3. Продолжительность учебных четвертей:
Четверти

Продолжительность
учебной четверти

Кол-во
учебных
недель

Каникулы

Кол-во
дней
каникул

Дополнительные
каникулы для
первоклассников

1
четверть

01.09.2022 – 30.10.2022

8 недель 3
дня

Осенние
31.10.2022 –
07.11.2022

8 дней

-

08.11.2022 – 29.12.2022

7 недель 3
дня

Зимние
30.12.2022 –
12.01.2023

2 четверть

14 дней

-

3 четверть

13.01.2023 – 23.03.2023

10 недель

Весенние
24.03.2022–
31.03.2022

8 дней

-

4 четверть

01.04.2023 – 31.05.2023

8 недель 4
дня

Летние
01.06.2022–
31.08.2022

98 дня

май текущего
учебного года

Итого

-

34 недели

-

128

-

Продолжительность рабочей недели - шестидневная с одним выходным днем, для 1 класса –
пятидневная.
Сменность занятий: для 11 класса обучение проводить только в первую смену.
Организация промежуточного контроля и итоговой аттестации:
Промежуточная аттестация во 10 классах проводится в мае текущего учебного года в форме
итоговых контрольных работ без прекращения общеобразовательного процесса. Итоговая
аттестация в 11 классах проводится в мае-июне текущего учебного года..
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5. Система условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Программа
обеспечивается
учебно-методическими,
учебно-дидактическими
и
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам, курсам
(модулям).
Учебно-методическое обеспечение Программы включает в себя: учебники, учебные пособия,
рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические
пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов и т.п.
Учебно-методическое обеспечение школы состоит из основного и дополнительного составов:
основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе,
дополнительный – по их усмотрению.
Реализация Программы обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню предметов Программы.
Библиотечный фонд школы укомплектован печатными изданиями основной учебной
литературы по всем учебным предметам, выпущенными в последние пять лет. ООП ООО
обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными ресурсами
по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.
Учебный
предмет

Клас КолПрограмма
с
во
часо
в
1
2
3
4
Инвариантной части учебного плана
Алгебра и
10,
3
Алгебра и нач ан. 10-11 кл
начала анализа
11
КолмогоровА.Н.
Просвещение,
2010
Английский
10
3
«Английский 5-11 кл. Комарова
язык
11
Ю.А. и Кузовлев В.П. для
общеобразов.учреждений
2010-2016 издательство Русское
слово - Просвещение

6

Учебники

5
Колмогоров А.Н.и др.
Алгебра и начала
анализа.10-11 .М.:
Просвещение,2010
Комарова Ю.А. .5 кл.
М.:Русское слово
2015.
Комарова Ю.А..6 кл.
М.:Русское слово
2016.
Кузовлев В.П. и
др.Английский язык.7
кл.
М.:Просвещение,2010.
Кузовлев В.П. и
др.Английский язык.8
кл.
М.:Просвещение,2010.
Кузовлев В.П. и
др.Английский язык.9
кл.
М.:Просвещение,2010.
Кузовлев В.П. и

Литература

10
11

2
2
2
2
2
3

Программа по литературе для
общеобразовательной школы 5-11
класс.Под редакцией ., -М.:
«Просвещение»,2010,
2015,2016

др.Английский
язык.10-11 кл.
М.:Просвещение,2010.
Коровина В.Я.и др
.Литература. 5 кл .в 2х ч.
М: Просвещение,2015
Полухина
В.П.Литература.
Учебник - хр. 6кл.в 2х ч.
М.:Просвещение,2016

Русский язык

10
11

2

Власенков А.И.Программа по
русскому языку для 10-11
классов,-М.:Дрофа,2004-2010

История

10

2

История. 5-11 кл. М.:
Просвещение,2009-2015

7

Коровина В.Я.и др
.Литература. 7 кл .в 2х ч.
М: Просвещение,2010
Коровина В.Я.и др
.Литература. 8 кл .в 2х ч.
М: Просвещение,2008
Коровина В.Я.и др
.Литература. 9 кл .в 2х ч.
М: Просвещение,2010
Коровина В.Я.и др
.Литература. 10 кл .в
2-х ч.
М: Просвещение,2010
Коровина В.Я.и др
.Литература. 11кл .в 2х ч.
М: Просвещение,2010
Власенков А.И.,
Рыбченкова
Л.М.Русский язык.1011 кл.
М.:Просвещение,2004.
Греков В.Ф. и др.
Пособие по русскому
языку.
М.:Просвещение,2010.
Сахаров А.Н., Буганов
В.И.История России с
древнейших времен до
конца VII в.10 кл.2015
год.

История

11

2

Обществознани
е
Обществознани
е

10,
11

2

География

10

2

Биология

10,
11

1,5
1,5

Химия
Химия

10,
11

2

М.:Просвещение,2010.
Буганов В.И.Зырянов
П.Н.История России.
Конец ХVII-ХIХ в.10
кл.
М.:Просвещение,2010
Загладин
Н.В.Всемирная
история с древнейших
времен до конца 19
века.10 кл. М.:
Русское слово, 2009
История11кл.
М.: Загладин Н.В.и
Просвещение,2012
др.История
Отечества.ХХ - нач.
ХХI в.11кл.
М.:Русское слово,2012
Загладин
Н.В.Всемирная
история. ХХ в.11 кл.
М.:Русское
слово,2012.
Загладин Н.В.История
России и мира в ХХ
веке.11 кл. М.
:Русское слово,2012
История.Обществознание10-11кл. Обществознание под
М.: Просвещение,2010
ред Боголюбова Л.Н.
10 класс,
М.:Просвещение, 2010
Обществознание под
ред Боголюбова Л.Н.
11 класс,
М.:Просвещение, 2010
Программа Дронов В.П. по курсу
Максаковский В,П.
географии - М.: Дрофа,2012-2016 Экономическая и
социальная география
мира.10 кл. М.:
Просвещение, 2012
Программа Пакулова В.М.,
Каменский А.А.,
Латюшин В.В., Пасечник В.В. М:
Криксунов Е.А.,
Дрофа,2009-2016
Пасечник В.В.Общая
биология 10-11
М.:Дрофа,2010
Программа курса химии для 8-11
Теренин В.И. Химия.
кл. общеобразовательных
10 кл.М.:Дрофа,2011
учреждений. О.С. Габриелян М.:
Габриелян
Дрофа,2010-2014
О.С.Химия.11
кл.М.:Дрофа,2010
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Физика
Физика

10,
11

3,5

Информатика
Информатика

10,
11

1

Физическая
культура

10, 11 3

Технология

10,
11

2

ОБЖ

10,
11

1

Физика. 10-11 классы / и др. – М.:
Просвещение, 2012,2013

Мякишев Г.Я.и
др.Физика .10
кл.М.:Просвещение,20
13
Мякишев Г.Я., Физика
.11 кл.
М.:Просвещение,2012
Информатика и ИКТ.
Информатика и ИКТ
Базовый уровень: 10
кл / Н. Д. Угринович.
10 - 11 классы) Н. Д. Угринович. – М.: БИНОМ., 2012
М.:Просвещение, 2010 г.
Информатика и ИКТ.
Базовый уровень: 11
кл. / Н. Д. Угринович.
– М.: БИНОМ., 2012
Лях В.И.,Зданевич
А.А.Физическая
культура.10-11 кл.
М.:Просвещение,2014
Симоненко В.Д.,
СимоненкоВ.Д.
Примерная программа основного Технология 10
общего
образования
по кл.М.:Вентанатехнологии.-М.:Просвещение,
Граф,2010
2010 г.
СимоненкоВ.Д.Технол
огия 11
кл.М.:ВентанаГраф,2010
Вангородский С.Н. Латчук В.Н.,
Латчук В.Н.. Основы
Кузнецов М.И. Программа
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности.10
жизнедеятельности -М.:
кл. М.:Дрофа, 2014
Просвещение,2014
Латчук В.Н.. и др.
Основы безопасности
жизнедеятельности.11
кл.М.:Дрофа,2014

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
В
школе
работает
профессиональный
коллектив
учителей-единомышленников.
Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого
потенциала педагогов.
В реализации ОП СОО МКОУ СОШ №1 участвуют: директор; заместители директора по
учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, 14 учителей-предметников; педагогбиблиотекарь. Целенаправленно в школе ведется работа по непрерывному профессиональному
образованию педагогических работников.
Все руководящие работники обучались на курсах повышения квалификации. Повышение
квалификации учителей осуществляется непрерывно, в соответствии с графиком.
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Педагоги
школы
повышают уровень компьютерной грамотности, осваивают
информационные технологии. Актуальные направления повышения квалификации по
информационно-коммуникационным технологиям: базовые информационно-коммуникационные
технологии в деятельности специалиста, основы работы с электронными таблицами, проектная
деятельность в информационной образовательной среде XXI века и другие. С высшей
квалификационной категорией - 47 %
педагогов; с первой – 41 % педагогов. Высшее
образование имеют 96% педагогов, работающих в средней школе. Имеет звание «Почетный
работник общего образования» - 1 педагог. Награждены Почетной грамотой МОиН РФ – 5
педагогов. 9 педагогов школы являются победителями и лауреатами профессиональных конкурсов
районного и областного уровней: «Самый классный классный»; «Учитель года»; «Педагогический
дебют», «Современные образовательные технологии» и др. Грантополучателям, лауреатами
Премий Губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области являются 5 педагогов
школы.
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определённых основной образовательной программой, способными к инновационной
профессиональной деятельности.
Сведения о педагогических работниках, работающих с учащимися 10-11-х классов
Ф.И.О.
Должность
Педагогический
Образо-вание
Категория
стаж
Астахова
Светлана
Александровна
Бекетова
Наталья
Сергеевна
Ведерникова
Светлана
Владимировна
Евсеев
Андрей
Андреевич
Зотова
Ольга
Николаевна

Педагогпсихолог

22 г
9м

Учитель

14 л
7м

Учитель

20 л

Учитель

20 л

Учитель

36 г
10 м

Коростелева
Татьяна
Васильевна
Кокарева
Вера Николаевна

Учитель

28 г
2м

Учитель

18 л
10 м

Викулов
Сергей Павлович
Никонова
Юлия
Анатольевна

Директор

39 л.
11 м
27л.

Зам.
директора по
УВР

Лукоянова Ирина Учитель
Михайловна

28 л
2м
10

Высшее,
педагог психолог
Высшее, учитель
русского языка и
литературы
Высшее,
учитель биологии

первая

Высшее, учитель
физики,
математики
Высшее, методист
по
воспитательной
работе
Высшее, учитель
русского языка и
литературы
Высшее, учитель
иностранного
языка
Высшее,
учитель истории,
Высшее,
учитель биологии
- химии,

высшая

Высшее, учитель
математики

высшая

первая
высшая

высшая

высшая
первая
высшая
высшая

Берсенев Антон
Владимирович
Феськова
Наталья
Ивановна
Моос Ирина
Александровна

Учитель

-

Учитель

32 г
2м

Учитель

36л

Постников
Константин
Владимирович

Учитель

9л

Высшее, учитель
технологии
Высшее, учитель
высшая
истории и
обществознания
Высшее, учитель
высшая
английского языка
Высшее, учитель
физкультуры
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первая

8.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Обеспечением психолого-педагогических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования занимается педагог – психолог МКОУ СОШ №1 г.
Нязепетровска.
Цель психолого-педагогического сопровождения - создание условий для полноценного
развития личности учащихся, актуализации ее творческого потенциала, дальнейшей успешной
адаптации и социализации обучающихся, сохранение и укрепление психического и
психологического здоровья участников образовательных отношений.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
 формирование развивающего образа жизни личности в учебно-воспитательном
учреждении;
 обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального развития
человека на каждом возрастном этапе;
 обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку;
 психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения в
интеллектуальном и личностном развитии;
 оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям в экстремальных и
критических ситуациях;
 консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей,
создания благоприятного семейного микроклимата;
 диверсификация уровней психолого-педагогического
сопровождения участников
образовательной деятельности на уровне :школы,
на уровне класса,
групповое и
индивидуальное.
Индивидуальный уровень предполагает:
- выбор оптимальных для развития обучающегося методов и приёмов обучения в соответствии
с его индивидуальными возможностями (индивидуальный коррекционно-образовательный
маршрут);
- организацию и проведение педагогом-психологом индивидуальных коррекционноразвивающих занятий для детей с ОВЗ;
- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов
работы с обучающимся;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов обучения
ребёнка.
Групповой уровень предполагает:
- организацию и проведение педагогом-психологом групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие познавательной сферы и высших психических функций:
- развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы обучающихся;
- психокоррекцию поведения.
На уровне класса проводятся:
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- просветительская работа, направленная на осознанное профессиональное самоопределение
обучающихся;
- профилактическая работа по обеспечению адаптации обучающихся к новым условиям
обучения.
На уровне учреждения реализуются:
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности
– обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, —
вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и психологопедагогического сопровождения детей с трудностями адаптации и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей «группы риска».
8.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднегообщего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования в школе опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 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 основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги
в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на
год:
• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а
также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном
уровне следующих положений:
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных учреждений);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно, но и на
уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное
учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.),
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным
расчётным
подушевым
нормативом,
количеством
обучающихся
и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах школы. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность
их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.1
Школа самостоятельно определяет:
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования школа:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;

1

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты
труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации
и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.).
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в
материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»,
которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
- на основе договоров на проведение занятий в рамках секций и др. по различным
направлениям деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, ДЮСШ и
др.);
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся программы внеурочной деятельности.

8.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого
учебно-материального оснащения, созданию соответствующей образовательной и социальной
среды. В школе разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования .
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной
деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в
том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России
от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, разработанными с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательных организациях.
В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную образовательную
программу основного общего образования, оборудованы:
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• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• учебные кабинеты;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности учебные мастерские;
• библиотека;
• спортивный зал, спортивные площадки;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка
материально-технических условий реализации основной образовательной программы в
образовательном учреждении осуществляется по следующей форме.
В школе оборудованы и функционируют:
- 30 учебных кабинетов рабочие места учителя соответствует нормам ФГОС, все кабинеты
имеют доски темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для меловой пыли,
хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, в кабинетах информатики
доска немеловая, в кабинете математики – интерактивная доска.
спортивный зал, оснащен: гимнастическими стенками, бревно напольное 1 шт., козел
гимнастический 1 шт., конь гимнастический 1 шт, мостик подпружинный 2 шт., канаты 2 шт.,
волейбольная сетка универсальная, перекладина гимнастическая, скамейки гимнастические
жесткие 2 шт., маты гимнастические 15 шт., мячи: набивные, малые (теннисные), баскетбольные,
волейбольные, футбольные; теннисный стол, скакалки детские 25 шт., коврики гимнастические ,
обруч пластиковый 10 шт., брусья гимнастические, турники для подтягивания 5 шт., лыжи
(комплект с палками и ботинками) – 25 шт.;
- библиотека , книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда, медиатекой (колво учебников –18 219 экз.., книжный фонд – 24902 экз. ( включая методическую литературу,
журналы, подписку, учебники);
- социально-бытовые условия ОУ соответствуют требованиям ФГОС ООО, имеются кабинет
психолога, учительская комната;
- кабинет изобразительного искусства и МХК имеет АРМ учителя, цветной принтер, проектор,
графический планшет, имеются необходимые комплекты демонстрационных материалов;
кабинет музыки имеет цифровое пианино, музыкальный центр, DVD-проигрыватель,
магнитофон,
ноутбук,
комплект
детских
музыкальных
инструментов:
свирель,
глокеншпиль/колокольчик, бубен, барабан, треугольник, маракасы, металлофон/ксилофон и
комплект народных инструментов: свистульки, деревянные ложки, трещотки,;
- кабинеты «Обслуживающего труда» и «Технического труда» соответствуют для реализации
учебной и внеурочной деятельности;
- столовая с буфетом на 100 посадочных мест, помещение соответствует действующим нормам
для питания учащихся, а так же для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим
возможность организации качественного горячего питания и буфетной продукции;
- школьная мебель для учащихся в достаточном количестве, но не во всех кабинетах мебель
соответствует требованиям ФГОС;
гардеробы, санузлы, помещения для внеурочной деятельности соответствуют санитарнобытовым условиям ОУ требованиям ФГОС ООО;
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помещения ОУ соответствуют нормам пожарной безопасности, электробезопасности и
безопасным условиям жизнедеятельности участников образовательной деятельности требованиям
охраны труда;
- территория ОУ (площадь, инсоляция, освещение, размещение, зоны для образовательной и
хозяйственной деятельности) соответствуют действующим санитарным и противопожарным
нормам;
- подходы к ОУ и территория соответствуют требованиям безопасной эксплуатации уличнодорожной сети;
- соблюдаются своевременные сроки и необходимые объемы текущих ремонтов.
Вместе с тем остаются нерешенными проблемы:
- требованием времени являются
реконструкция основного здания школы, приобретение
электронных учебников, интерактивных досок и программного обеспечения для интерактивных
досок;
- обеспечение школьной мебелью кабинетов в связи с несоответствием требованиям ФГОС.
Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем.

8.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями ФК ГОС информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы общего образования в школе обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда школы;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
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прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа
сообщений в информационной среде школы;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
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местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной
связью,
с
использованием
конструкторов;
управления
объектами;
программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в информационно-библиотечном центре к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
выпуска печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

Обеспечение учебниками учащихся школы :
Основная школа - 100%
Общее количество –24902
Учебников - 9517
Художественная литература – 15385
Научно методическая литература – 809
Электронные приложения-93
1-4 класс
1). Общественные науки: информатика- 250
2). Естественные науки: иностранный язык, математика – 750
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3). Искусство и спорт: ИЗО, Музыка, физическая культура, основы духовно-нравственной
культуры России, Окружающий мир – 1500
4). Техника: технология- 250
5). Языкознание, литературоведение, философия: русский язык, литература – 1000
Всего: 3750
5-6 класс
1). Общественные науки: география, история, обществознание- 381
2). Естественные науки: иностранный язык, математика 254
3). Искусство и спорт: ИЗО, Музыка, физическая культура–381
4). Техника: технология- 127
5). Языкознание, литературоведение, философия: русский язык, литература – 508
Всего: 1651
7-9 класс
1). Общественные науки: география, история, обществознание, информатика- 690
2). Естественные науки: иностранный язык, алгебра, геометрия, физика, биология, химия–828
3). Искусство и спорт: ИЗО, музыка, физическая культура–414
4). Техника: технология, ОБЖ -276
5). Языкознание, литературоведение, философия: русский язык, литература – 414
Всего:2622
10-11 класс
1). Общественные науки: география, история, обществознание, информатика-318
2). Естественные науки: иностранный язык, алгебра, геометрия, физика, биология, химия–588
3). Искусство и спорт: ИЗО, музыка, физическая культура– 147
4). Техника: ОБЖ – 49
5). Языкознание, литературоведение, философия: русский язык, литература – 392
Всего: 1494
1). Общественные науки;- 1639
2). Естественные науки;-2420
3). Искусство и спорт;-2442
4). Техника;-702
5). Языкознание, литературоведение, философия –2314
Медиаресурсы:
1-4 класс
Русский язык – 125 д.
Литература – 104 д.
Иностранный язык – 139 д.
Математика- 122 д.
Информатика Окружающий мир -197 д.
Изобразительное искусство Основы духовно-нравственной культуры России Технология Физическая культура Музыка –
20

Всего: 687 д.
5-6 класс
География – 92 д.
Обществознание – 27 д.
Иностранный язык (английский) – 111 д.
Всего: 230
7-9 класс
Обществознание – 51 д.
География – 56 д.
Всего: 107
Общее кол-во -1024 дисков
Прочие – 72 д.
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Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФК ГОС.
№
п/п

Необходимые средства

I

II

Технические средства:
Количество персональных компьютеров
мультимедийный проектор и экран;
принтер монохромный;
многофункциональное устройство( принтер/сканер / копир)
принтер цветной;
фотопринтер;
цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера;
графический планшет;
сканер;
микрофон;
музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети;
конструктор,
позволяющий
создавать
компьютерно-управляемые
движущиеся модели с обратной связью;
цифровые датчики с интерфейсом;
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп;
доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты:
операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;
клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков;
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования деятельности; графический редактор для
обработки
растровых изображений;
графический редактор для обработки
векторных изображений;
1

Необходимое
количество средств/
имеющееся
в
наличии
53
17
6
20
2
1
2
1
1
2
5
53
7
4
3
2
53
53
24
53
53
53

Сроки
создания
условий
в
соответствии
с
требованиями ФГОС

III

музыкальный редактор;
редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука;
ГИС;
редактор генеалогических деревьев;
виртуальные лаборатории по учебным предметам;
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;
среда для интернет-публикаций;
редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.

1
53
53
13
13
13
есть
есть
53
13

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:

1

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов
организации, осуществляющей образовательную деятельность; подготовка
программ

формирования

ИКТ-компетентности

работников

школы

(индивидуальных программ для каждого работника).
IV Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм или

АС «Сетевой
город»

презентации для анализа, географическая карта); результаты выполнения
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей
V

Компоненты на бумажных носителях:

18219

учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры).
VI

Компоненты на CD и DVD:

24902

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия;
2

электронные тренажёры; электронные практикумы.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой
фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор,
позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой
микроскоп; интерактивная доска.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования
сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение
договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов организации, осуществляющей
образовательную деятельность; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ, МКОУ СОШ №1 г.
Нязепетровска.
Отображение образовательной деятельности

в информационной среде:

размещаются домашние задания (текстовая

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие
работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется
методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники ; рабочие тетради (тетради-тренажёры).
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры;
электронные практикумы.
Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФК ГОС.
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