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Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС, 2004)  

(далее – ОП СОО по ФКГОС) разработана муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 

82 г. Владивостока» (далее – МБОУ СОШ №82) в соответствии с пунктом 9 

статьи 2, статьёй 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

ОП СОО по ФКГОС содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В Целевом разделе определены и конкретизированы назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации ОП СОО по ФКГОС и способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения учащимися ОП СОО по ФКГОС; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ОП СОО по ФКГОС. 

В Содержательном разделе определено содержание основного общего 

образования, включены рабочие программы по учебным предметам и курсам, 

а также перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 

2017-2019  уч. г.  

Организационный раздел включает Учебный план на 2016-2017 

учебный год, систему условий реализации ОП СОО по ФКГОС. 

Учащиеся и их родители (законные представители) как участники 

образовательного процесса ознакомлены с уставом и другими 

документами, регламентирующими    осуществление   образовательного    

процесса    в    учреждении. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели,  особенности 

содержания,  организации учебно -методического обеспечения .  

образовательного процесса в МБОУ  СОШ №82» при реализации программы среднего 

общего образования. 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 
 

 

Федерации"; 

  

-ФЗ "Об образовании  в Российской 

 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

 

 

(об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 -   

2015 годы); 

 
утвержденной, утвержденной приказом Министерства образования РФ от  

18.07.2002 г. № 2783; 

                                               «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089; 

 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 
федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089» 
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Минобразования России от 01.02.2012 №74 «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. N 1312» 

 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

а также Устава МБОУ СОШ №82 

Особенностью обучения на старшей ступени образования является 

в о з м о ж н о с т ь  в ы б о р а  э л е к т и в н ы х  к ур с о в  и з  п е р е ч н я ,  с о с т а в л е н н о г о  

п о  з а п р о с у  у ч а щ и х с я .    

Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

изучаются обучающимися на базовом уровне и направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данной 

ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, на основе профильной дифференциации 

обучения. 

Целями образовательной программы среднего общего образования являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе. 

На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному выпускниками 

профилю. Также программа призвана сформировать основные показатели глобального 

мышления  и  глобального  сознания,  развить  различные  формы  интеллекта,  а  также 
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коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и 

проектировочные умения. 

Задачи программы: 

 создать условия для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта в 

условиях современного образования; 

 организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и 

применяя современные образовательные технологии, инновационные формы и 

методы организации классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 

 обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационно-методическими 

средствами обучения с целью реализации информативных запросов участников 

современного образовательного процесса, формирования коммуникативной 

культуры и дальнейшей социализации; 

 формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни 

 совершенствовать программно-методического обеспечение учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

 обновлять содержание образования путём использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрыть его 

профессиональный и творческий потенциал, обеспечивающий развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

 сформировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции;   

 сформировать у школьников целостное экологическое мировоззрение и этические 

ценности по отношению к природе через  экологическое воспитание; 

 мотивировать старшеклассников на успешное освоение выбранных ими 

общеобразовательных программ учебных предметов на профильном уровне, через 

освоение содержания необходимых для них элективных учебных предметов; 

 расширить возможности социализации обучающихся, подготовить их к 

осознанному выбору профессии, к пониманию значения профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 



8 

 

Приоритетные направления: 

создание адаптивного образовательного пространства и комфортной среды 

обучения, здоровье сберегающей инфраструктуры  образовательного 

учреждения. 

удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 

создание условий для личностно-ориентированного обучения, 

индивидуализация образовательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, формирование общеучебных умений и навыков, поэтапный 

переход образовательного процесса в процесс самообразования под 

руководством наставников; 

интеграция общего и дополнительного образования; 

активизация творческого потенциала учащихся, воспитание экологической 

культуры и экологического сознания школьников; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных технологий; 

 формирование основ нравственного самосознания личности – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль; 

Прогнозируемые результаты. 

Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата 

образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию выпускников 

ОУ в различных жизненных ситуациях, создает базу для дальнейшего успешного 

обучения в средних специальных и высших учебных заведениях и для работы в 

различных общественных сферах: 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; 

 сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни; 

 базовый уровень образования в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом; 

 допустимый уровень воспитанности; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения; 

 социализация обучающихся; 
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 творческая активность педагогического коллектива, развитие  системно-

деятельностного подхода в обучении учащихся, способность к инновационной 

деятельности, ее реализация в практической деятельности; 

 разнообразный перечень элективных курсов в ОУ, учитывающий особенности 

и способности школьников; 

 удовлетворенность деятельностью всех участников педагогического процесса. 

Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные 

показатели готовности в ы п у с к н и к о в  к самостоятельной жизни, а именно: 

устойчивость нравственных качеств; наличие базы знаний, умений и способности их 

переноса в новые виды деятельности; умение не только активно использовать запас 

знаний, но и потребность обогащать его, стремление к непрерывному образованию; 

быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым условиям труда, 

общественному мнению коллектива, трудовому режиму. 

    
 

Модель выпускника школы 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности выпускника: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Освоил на элективных курсах дополнительные учебные программы. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

 основными мыслительными операциями: анализа, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; основами 

компьютерной грамотности; 

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития; 

 навыками языкового и речевого развития, культурой русского языка, владение 

иностранными языками. 

Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья. 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

 знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 
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обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов. 

 Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме. 

Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность). Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; культурное общение, иноязычное 

общение, особенности коммуникации с разными людьми. 

Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

Уровень сформированности культуры человека 

Усвоил основные компоненты духовно-нравственной культуры: 

- культуры поведения; 

- культуры межличностного общения; 

- культуры быта, одежды; 

- культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, 

музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности 

человека; 

- экологической культуры; 

- культуры труда; 

- культуры здорового образа жизни.  

Личностные характеристики выпускника («портрет выпускника школы»):  

Это – гражданин: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

 гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, 

 осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, 

 осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
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 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и 

 экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

 Адресность образовательной программы. 
МБОУ  СОШ № 82   действует с 2012 года и является микрорайонной школой.  По 

социальному составу, культурному уровню и образовательным потребностям население  

не однородно. Относительная удаленность производственных, научных, культурных,   

центров городского округа  создает своеобразный микросоциум и делает актуальным не 

только обучающие, но и воспитывающие действия педагогического коллектива. 

Прогнозируется продолжение повышенного спроса на высшее образование.  

Сегодня социальный заказ на образование определяется не только потребностью 

родителей в поступлении их ребенка в вуз, но и потребностью общества в тех или иных 

кадрах, престижностью профессий, социальной ситуацией в стране, комфортными 

условиями пребывания ребенка в школе. Изучение социального заказа осуществляется в 

формах регулярных встреч с родителями (законными представителями) обучающихся, 

проведения  анкетирования, анализа откликов на информацию о деятельности школы, 

взаимодействия с органами управления образованием. Содержание образовательных 

запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели образовательной 

деятельности. 

  Деятельность школы показала, что набор образовательных программ 

удовлетворяет образовательные запросы жителей микрорайона. 

Количество классов в школе  превышает проектную наполняемость школы.     

  

   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. 
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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 ООО;  по  успешным  результатам 

итоговой  аттестации  за  курс  основного   общего образования.    

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании».  

 



13 

 

 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

1.2.2.Планируемые результаты освоения учебных  программ. 

 

      Стандарт среднего  общего образования по русскому языку. 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом 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), культуроведческой 

компетенций. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

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; 
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уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и  др.)  в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-   соблюдать   в   практике   письма   орфографические   и   пунктуационные   нормы   

современного   русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-    развития    интеллектуальных    и    творческих    способностей,    навыков    

самостоятельной    деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных 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. Специфические требования для образовательных 

учреждений с родным (нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 
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    Стандарт среднего общего образования по литературе 

 

Базовый уровень 

 

Изучение литературы на базовом 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 на базовом уровне 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; 
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- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В 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 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

•  

  Стандарт среднего общего образования по  иностранному  языку 

 

Базовый уровень 

 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  

направлено  на достижение следующих целей: 

На ступени среднего   общего образования может быть начато или продолжено 

изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного учреждения. 
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- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция  -  дальнейшее развитие  умений  выходить  из  

положения в  условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

-  страноведческую информацию из  аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт  школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 
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говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различ ных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

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

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-  изучения ценностей мировой культуры,  культурного наследия и  достижений 

других стран;  ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

 

 Стандарт среднего   общего образования по истории 

 

Базовый уровень 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-   воспитание   гражданственности,   национальной   идентичности,   развитие   

мировоззренческих   убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

-  развитие  способности понимать  историческую обусловленность явлений  и  

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
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окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников  

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

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. 
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  Стандарт среднего общего образования по обществознанию (включая экономику 

и право) 

 

Базовый уровень 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического  образа   мышления,  социального  

поведения,  основанного  на   уважении  закона   и   правопорядка; способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом  регулировании  общественных  отношений,   

необходимых  для   взаимодействия  с   социальной  средой  и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

-  формирование опыта  применения  полученных знаний  и  умений  для  решения  

типичных  задач  в  области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между  людьми  

различных  национальностей и  вероисповеданий, в  семейно-бытовой сфере;  для  

соотнесения  своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников  

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик 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; 
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- 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; 

- 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  

социально-экономических  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; 
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

  Стандарт среднего  общего образования по математике 

 

   Базовый уровень 

 

Изучение математики на базовом 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 на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

- 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 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 
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расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при  необходимости 

справочные материалы и  простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  

графически,  интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-   решать   рациональные,   показательные   и   логарифмические   уравнения   и   

неравенства,   простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
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уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. Геометрия 

Уметь: 

-  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  

трехмерные  объекты  с  их описаниями, изображениями; 

-  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,  

аргументировать  свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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. 

 

Геометрия 

 

Геометрия на плоскости 

Свойство  биссектрисы  угла  треугольника. Решение  треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан,  высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 
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касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест, 

теорема чевы и теорема менелая. 

эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. неразрешимость 

классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема 

о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от  точки до  плоскости. Расстояние от  прямой до  плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. многогранные 

углы. выпуклые 

Многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 

многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
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пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Начала математического анализа 

уметь 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 
 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

 и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные  и  логарифмические  уравнения   и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также

 с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

 и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера; 
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  Стандарт среднего  общего образования по информатике и икт 

 

Базовый уровень 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего   общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 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; 



28 

 

-   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. 
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 Стандарт среднего  общего образования по естествознанию  

 

Базовый уровень 

 

Изучение естествознания на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее  важными  идеями  и  достижениями 

естествознания, оказавшими  определяющее  влияние  на  представления человека о 

природе, развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки  и  использования  естественнонаучной  

информации,  содержащейся  в  СМИ,  ресурсах  Интернета  и  научно- 

популярной литературе; осознанного определения собственной позиции по  

отношению  к  обсуждаемым в  обществе 

проблемам науки; 

-   развитие   интеллектуальных,  творческих  способностей  и   критического  

мышления  в   ходе   проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия 

и интерпретации естественнонаучной информации; 

-   воспитание   убежденности   в   возможности   познания   законов   природы   и   

использования   достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к 

обоснованности высказываемой позиции и  уважения к 

  

мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем;  осознанного  отношения  к  

возможности  опасных  экологических  и этических последствий, связанных с 

достижениями естественных наук; 

- использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения. 

 

  Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения естествознания на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-  смысл  понятий:  естественнонаучный метод  познания, электромагнитное поле  и  

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества,  существование  электромагнитного поля  и  

взаимосвязь  электрического  и  магнитного  полей,  волновые  и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание 
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галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль  ДНК  как  носителя наследственной информации, эволюцию живой  

природы, превращения энергии  и  вероятностный характер  процессов  в  живой  и  

неживой  природе,  взаимосвязь  компонентов экосистемы, 

влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

ресурсах Интернета, научно- 

популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 

оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

  Физика 

 

В результате изучения физики (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

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 
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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; 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 защиты окружающей среды. 

  

  Химия 

 

В результате изучения химии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

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 
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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); 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. 
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  Биология 
В результате изучения биологии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, 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 Интернет) 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; 
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• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

  География 

 

В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

• 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; 

• 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; 
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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. 
 

  Стандарт среднего  общего образования по мировой художественной культуре 

 

Базовый уровень 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 
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искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

  Стандарт среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 

Базовый уровень 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик 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; 
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- 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. 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной  творческой  деятельности,  выбора и формирования  здорового образа 

жизни. 

 

  Стандарт среднего общего образования по физической культуре 

 

Базовый уровень 

 

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  

образования  направлено  на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-   воспитание  бережного  отношения  к   собственному  здоровью,  потребности  в   

занятиях  физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
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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 

  

  Технологии 

 

Базовый уровень 

 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о  составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и  труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно   или   общественно   значимых   объектов   

труда   с   учетом   эстетических   и   экологических   требований; 

сопоставления   профессиональных  планов   с   состоянием   здоровья,   

образовательным  потенциалом,   личностными 

особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию  информации  для  решения  практических  

задач  в  сфере  технологической  деятельности,  к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в 

процессе коллективной деятельности; 
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- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик 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; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации.  
 

  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) 

 

Оценка, контроль и учёт результатов освоения учащимися Образовательной 

программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) осуществляется в 
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соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 
Целями системы оценки и учёта образовательных результатов обучающихся 

являются: 

 повышение качества образования; 

 установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных 

достижений; 

 повышение у обучающихся мотивации к учению; 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями; 

 контроль выполнения учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; 

 формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

 
Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций и включает в себя оценку: 

достижений обучающихся в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

уровня развития личностных качеств о б у ч а ю щ и х с я в процессе познания 

(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

уровня учебной зрелости; 

уровня готовности к решению жизненно важных задач; 
 

уровня творческой активностью обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 
1.3.1. Показатели (измерители) реализации образовательной 

программы 
 

Объект контроля Средство контроля или 

инструментарий 

Периодичность 

контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

III  уровня обучения 

1) Промежуточная аттестация 

2) Государственная итоговая 

аттестация 

3) Результаты поступления в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

4) Результаты участия учащихся 

школы в предметных олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях 

по полугодиям 

июнь 

 
сентябрь 

 
 

 
ноябрь-март 
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Состояние здоровья Данные медицинских осмотров; 

данные призывной комиссии 

райвоенкомата; 

данные о пропусках уроков по болезни 

ежегодно 

ежегодно 

 
раз в четверть 

 

1.3.2. Внутренняя оценка оценка планируемых результатов 

Достижения обучающихся определяются: 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости; 

- по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

- по результатам психолого-педагогической диагностики. 

   1.3.3.  Внешняя оценка планируемых результатов 
 

Основным компонентом действующей системы оценки образовательных 

результатов обучающихся является аттестация. 

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по 

результатам проверки (проверок). 

 

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая. 

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету 

(дисциплине) по завершении среднего общего образования. 

Цель итоговой аттестации обучающихся – определение уровня соответствия их 

знаний государственным образовательным стандартам. 

В 10 классах в конце учебного года на основании успешного выполнения 

учебного плана и образовательных программ по решению педсовета проводится 

промежуточная аттестация  предметам. 

Промежуточная аттестация выпускников 11 класса представляет собой форму 

контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Обязательная промежуточная аттестация выпускников 11 класса проводится по 

итогам учебного года в целях контроля обеспечения качественного выполнения 

государственных программ по учебным предметам за курс средней общего образования 

в рамках подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

К промежуточной аттестации допускаются все выпускники школы. 

Освоение общеобразовательных программ среднего (полного) основного общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся,  освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в  форме 

единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускники 11 классов сдают в форме ЕГЭ два обязательных экзамена: русский 

язык и математика и по выбору предметы: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ. 

Количество экзаменов по выбору определяется выпускником самостоятельно. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1. Программа развития формирования общеучебных умений и 

навыков обучающихся на уровне среднего общего образования. 
 

Целью развития формирования общеучебных умений и навыков является 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

реализация личностно- ориентированного подхода, положенного в основу 

Стандарта, потенциала среднего общего образования. 

Развитие системы общеучебных умений и навыков в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Общеучебные умения и навыки 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

Технологии развития общеучебных умений и навыков. 

В основе развития общеучебных умений и навыков лежит личностно- 

ориентированнный подход к организации образовательного процесса. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

общеучебных умений и навыков. 

 

Развитие ОУН целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём организации совместных учебных и 
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исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 
 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов

 учебной деятельности. 
 

Решение задачи развития общеучебных умений и навыков  происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов 

и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 
 

Типовые задачи применения общеучебных умений и навыков: 
а) личностные ОУН: 

— личностное самоопределение; 

— развитие Я-концепции; 

— смыслообразование; 

— мотивацию; 

— нравственно-этическое оценивание. 

б) коммуникативные ОУН: 

— учёт позиции партнёра; 

— организация и осуществление сотрудничества; 

— передача информации и отображение предметного содержания; 

в) познавательные ОУН: 

— выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— сравнение, оценивание; 

— проведение эмпирического и теоретического исследования; 

— смысловое чтение. 

г) регулятивные ОУН: 

—планирование; 

— рефлексия; 

— ориентировка в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— целеполагание; 

—оценивание; 

—принятие решения; 

— самоконтроль; 

— коррекция. 
 

Развитию регулятивных ОУН: способствует использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
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материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 
 

В решении задач развития ОУН большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и  обучающимися. При этом изменяется роль учителя 

— из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них ОУН. Стержнем этой интеграции является 

личностно- ориентированный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ОУН и ИКТ-компетенций. 
 

Учебное сотрудничество 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно, с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, 

а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 
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Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и   

собственных взаимодействий, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. Можно выделить три принципа организации совместной 

деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 
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начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, 

из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на

 проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа 

и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной 

форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 -сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнеров; 

-сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

-сфера смосознания, осознание обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить 

данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать 

организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 



47 

 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. 

В школе используются различные формы для улучшения УВП: 

- ежегодные открытые уроки, мастер-классы; 

- предметные недели; 

- обобщение опыта в форме  выступлений на МО, педсоветах, 

методических семинарах и др.; 

- школьная научно-практическая конференция; 

- индивидуальные планы работы учителей по самообразованию. 

 

2.2.  Особенности предметного содержания учебных программ основной 

образовательной программы  среднего общего образования 
 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, 

определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют 

приобщению учащихся к общекультурным и значимым ценностям, 

формированию системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требования стандарта. 

Обоснование выбора учебных предметов, элективных курсов 

 программы соответствуют федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); 

 концепция программ соответствует миссии и целям 

общеобразовательного учреждения 

 программы соответствуют особенностям контингента обучающихся, их 

образовательным запросам, возможностям и потребностям 

 в учебном процессе используются единые линии учебников. 

В школе используются учебные программы, утверждённые 

Министерством образования РФ. Объём и время прохождения программ 

соответствует базовому стандарту. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Учителями  разработаны  рабочие  программы  на  основе  примерных 

программ.     
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.      Календарный учебный график  

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  МБОУ СОШ № 82 

                                   на 2016 – 2017 учебный год 

  

                                      I четверть – 9 недель 

                                      Каникулы – 8 дней 

                                      II четверть – 7 недель 

                                          Каникулы – 14 дней 

                                      III четверть – 10 недель 

                                          Каникулы – 8 дней 

                                          IV четверть – 8 недель 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – 7 дней 

Летние каникулы не менее 8 недель 

 
 

3.2. Учебный план и содержание образования основной 

образовательной программы среднего общего образования  

 
Учебный план МБОУ СОШ № 82 реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения в 10 А, 10 Б, 11 А и 11 Б классах.  

Учебный  план  для  10-11  классов  ориентирован  на  двухлетний  срок 

освоения  образовательных  программ  среднего  общего  образования  на  34 

учебные недели в год. 

Учебный план направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего          профессионального          образования          и 

                                   профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

                 потребностей рынка труда. 

Изучение предметов вариативной части учебного плана 10-х и 11-х 

классов направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса с целью: 

 

 

 Ведущие идеи построения учебного плана средней школы: 

 обеспечение уровня образования, соответствующего государственным 

образовательным стандартам; 

 универсальное обучение учащихся с целью подготовки к продолжению 

образования в ВУЗах разнообразной направленности; 
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 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

    ликвидация перегрузки обучающихся.       
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по 

решению общеобразовательного учреждения использованы: 

     для увеличения количество часов, отведенных на преподавание 

предметов в 10-х классах: 

 

 1 час в неделю в 10 – х классах на учебный предмет «Русский язык»; 

 1 час в неделю в 10 – х классах на учебный предмет «Литература»; 

 1 час в неделю в 10 – х классах на учебный предмет «Математика»; 

 1 час в неделю в 10 – х классах на изучение предмета «Биология»; 

 1 час в неделю в 10 – х классах на изучение предмета «Химия»; 

 

   для увеличения количество часов, отведенных на преподавание 

предметов в 11-х классах: 

 

-        1 час в неделю в 11-х классах на учебный предмет «Русский язык»; 

-        1 час в неделю в 11-х классах на учебный предмет «Математика»; 

-     1 час в неделю в 11-х классах на изучение предмета «Биология» как 

самостоятельного предмета на уровне базового стандарта; 

-   1 час в неделю в 11-х классах на изучение предмета «Химия» как 

самостоятельного предмета на уровне базового стандарта; 

 

 

Недельный учебный план 

для X-XI классов на 2017/2018 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов 

Х (универ-

сальный) 

ХI 

(универ-

сальный) 

Обязательная часть 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 27 27 

Компонент ОУ при 5-дневной учебной 

неделе 
7 7 

Компонент ОУ при 6-дневной учебной 

неделе 
  

Русский язык 1 1 

Литература 1  

Математика 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Элективные курсы 2 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

  

 

 
Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении в 

2017/2018 учебном году 

X-XI классы 

 

Одной из важнейших задач среднего общего образования является 

раскрытие индивидуальных способностей и формирование на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор, нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. Достижение указанных целей и задач возможно 

при введении различных элективных курсов, что позволяет:  

- подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

образования; 

- создать условия для построения гибких индивидуальных планов учащихся 

старших классов школы; 

- ориентировать на индивидуализацию обучения и социализацию,  подготовить 

учащихся к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности, способов получения образования, к 

осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных 

образовательных программ; 

- дифференцировать содержание обучения старшеклассников в соответствии с их 

интересами и возможностями; 

- овладеть содержанием предмета на повышенном уровне сложности, развивать 

высокий уровень мыслительных процессов учащихся, навыков рефлексии;  

- повышать адаптивные способности выпускников школы к современным 
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реалиям жизни; 

- создать условия психолого-педагогической комфортности при обучении в 

школе; формировать у выпускников школы самооценки, адекватной личным 

способностям и возможностям; 

 

Название элективного 

курса 

Кол-во 

часов 

Кем 

разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

10 класс 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация. 
34 

Козлова 

Н.А. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

Решение неравенств.  34 
Деденева 

Е.Ф. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

Проблемы физики. 34 
Мездрин 

Н.А. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

Обществознание: теория и 

практика. 
34 

Борейко 

Л.В. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

История в лицах. Реформы и 

реформаторы. 
34 

Борейко 

Л.В. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

11 класс 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация. 

 

34 
Каманина 

Е.Н. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

Задачи повышенного уровня 

сложности в вопросах ЕГЭ 
34 

Зарицкая 

Л.В. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

История в лицах. Реформы и 

реформаторы. 
34 

Борейко 

Л.В. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

Решение расчётных и 

экспериментальных задач по 

химии 

 

34 
Масалкина 

С.В. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

Обществознание: теория и 

практика. 
34 

Борейко 

Л.В. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

Глобальная география 34 
Лобова 

Н.В. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 

от 26.05.17 

Проблемы физики. 34 
Мездрин 

Н.А. 

Решением 

педсовета, пр.№ 6 
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от 26.05.17 

 

Учебно-методический комплекс    

1 Среднее общее образование     

1.3.1. Русский язык и литература (предметная область) 

1.3.1.1. Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.1.1.1.1 
 Русский язык 

Гольцова, Мищерин 

  Русский язык 

(базовый уровень) 
10 - 

11 

«Русское слово» 

2014 г.  
120 

1.3.1.1.1.3 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. Журавлева 

В.П. 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

(базовый уровень). 

В 2-х частях 

11 
Издательство 

"Просвещение" 
60 

1.3.2. Иностранный язык (предметная область) 

1.3.2.1. Английский язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.2.1.1.1 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. 

10 класс (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
60 

1.3.2.1.1.2 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. 

11 класс (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 
60 

1.3.3. Общественные науки (предметная область) 

1.3.3.1. История (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.1.6.2 
Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История (базовый 

уровень) 
11 Русское слово  

1.3.3.2. История (углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.2.1.1 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

История. 

Всеобщая история 

(углубленный 

уровень) 

10 Русское слово 60 

1.3.3.2.1.2 

Загладин Н.В. История. 

Всеобщая история 

(углубленный 

уровень) 

11 Русское слово 60 

1.3.3.3. Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 
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1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
60 

1.3.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова 

В.А. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 
60 

1.3.3.4. География (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.4.5.1 
Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 

10 - 

11 

Издательство 

"Просвещение" 
120 

1.3.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.3.4.1 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый 

и углубленный 

уровень) 

10 - 

11 

Издательство 

"Просвещение" 
120 

1.3.4.1.2.2 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный 

уровень) 

10 - 

11 

Издательство 

"Просвещение" 
120 

1.3.4.3. Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.3.2.1 
Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Информатика. 

Базовый уровень: 
10 

БИНОМ. 

Лаборатория 
60 
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Т.Ю. учебник для 10 

класса 

знаний 

1.3.4.3.2.2 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 

класса 

11 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

60 

1.3.5. Естественные науки (предметная область) 

1.3.5.1. Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.1.4.1 

Мякишев Т.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
60 

1.3.5.1.4.2 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой 

НА. 

Физика (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 
60 

1.3.5.3. Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.3.1.1 
Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 
10 ДРОФА 60 

1.3.5.3.1.2 
Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 
11 ДРОФА 60 

1.3.5.5. Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.5.4.1 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 - 

11 
ДРОФА 120 

1.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

1.3.6.1. Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.1.2.1 

Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

10 - 

11 

Издательство 

"Просвещение" 
1 

1.3.6.3. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный 

предмет) 
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1.3.6.3.6.1 

Фролов М.П., Шолох 

В.П., Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / Под 

ред. Воробьева Ю.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10 
Издательство 

Астрель 
60 

1.3.6.3.6.2 

Фролов М.П., Шолох 

В.П., Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / Под 

ред. Воробьева Ю.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

11 
Издательство 

Астрель 
60 

2.3.2. Курсы по выбору 

2.3.2.3.1.1 
Данилова Г.И. Искусство. Базовый 

уровень 
10 ДРОФА 60 

2.3.2.3.1.2 
Данилова Г.И. Искусство. Базовый 

уровень 
11 ДРОФА 60 

 
 
 3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу, условия должны: 

 соответствовать требованиям стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 Раздел основной образовательной программы образовательного 

учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и 

ресурсов; 
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

 описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным 

с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга. 
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3. 4. Структура образовательного процесса и система его управления. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующий трем уровням образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 

1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

II  уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создает условия для 

становления и формирования личности учащегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное 

общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

III уровень– среднее  общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-

11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения.  

 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная 

занятость учащихся  через проектную, исследовательскую деятельность, 

волонтерское движение, познавательные экскурсии, предпрофельную и 

профельную подготовку учащихся, кружковую деятельность по развитию 

художественных и музыкальных способностей учащихся, спортивные 

мероприятия, направленные на развитие физической подготовки учащихся. 

 Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

государственного образовательного учреждения и Уставу школы. 

 

3.4.1. Управленческая система  

Структуры подразделений образовательного учреждения: 

    КОНФЕРЕНЦИЯ - высший орган самоуправления. Утверждает направления 

деятельности школы, принимает Устав и изменения, дополнения к нему, избирает   

Совет школы. 
 

В перерыве работы Конференции действует СОВЕТ ШКОЛЫ. 

Управляющий совет школы организует выполнение решений конференции, 

утверждает направление расходования внебюджетных средств, заслушивает отчет 

директора, представляет работников к различным видам поощрений, утверждает 

Правила внутреннего распорядка, Правила для учащихся и другие локальные 

акты. 
 

Родители как активные участники образовательного процесса активно 

включены в управление школьной жизнью через родительские комитеты классов 

и школы, родительские собрания. 
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ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ. РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ ШКОЛЫ. Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса, координирует работу классных 

родительских комитетов, проводит разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей, оказывает содействие в проведении общешкольных 

мероприятий, участвует в подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году, совместно с органами самоуправления общеобразовательного 

учреждения контролирует организацию качественного питания, медицинского 

обслуживания, оказывает помощь администрации общеобразовательного 

учреждения в организации проведения общешкольных родительских собраний, 

взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного 

учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. РОДИТЕЛЬСКИЕ 

КОМИТЕТЫ КЛАССОВ. Оказывают помощь в проведении  профилактической 

работы с обучающимися, стоящими на внутришкольном контроле,  участвуют в 

подготовке и проведении собраний, готовят и проводят праздники, спортивные 

мероприятия, организуют походы и экскурсии. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ. Вырабатывает общие подходы к разработке 

и реализации стратегических документов школы, определяет подходы к 

управлению школой, целям и задачам ее развития, определяет перспективные 

направления функционирования и развития школы, обобщает, анализирует и 

оценивает результаты деятельности педагогического коллектива по определенным 

направлениям. 
 

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ. Осуществляет контроль исполнения 

законодательства в области образования, анализирует и дает экспертную оценку 

результатов деятельности педагогического коллектива, выявляет положительные и 

отрицательные тенденции в организации образовательного процесса, 

разрабатывает на этой основе предложения по устранению негативных тенденций 

и распространению педагогического опыта, контролирует выполнение приказов, 

распоряжений в образовательном учреждении, контролирует соблюдение охраны 

труда. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ. Руководит методической и опытно-

экспериментальной работой, осуществляет методическое обеспечение 

общеобразовательного процесса, организует деятельность по повышению 

профессиональной квалификации педагогических работников. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. Утверждает индивидуальные планы 

работы по предмету, проводит анализ состояния преподавания предмета, 

организует внеклассную работу по предмету, вырабатывает единые требования к 

оценке результатов освоения программы на основе образовательных стандартов 

по предмету, организует проведение первого этапа предметных олимпиад, 

проводит творческий отчет, организует открытые уроки с последующим анализом 

достигнутых результатов, изучение передового педагогического опыта, 

организует экспериментальную работу по предмету. 
 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ШКОЛЫ. Координация 

деятельности всех органов и объединений учащихся, планирование и организация 

внеклассной и внешкольной работы, подготовка и проведение собраний и 

конференций, заслушивание отчетов о работе своих рабочих органов, организация 

соревнований между классами и рабочими органами самоуправления, подведение 

итогов. 
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КЛАССНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. Обсуждение 

вопросов жизнедеятельности класса, принятие необходимых решений, 

утверждение плана внеклассной работы совместно с классным руководителем, 

высказывание предложений по улучшению образовательного процесса, выбор 

представителей класса в Совет учащихся, оценка их работы. 

 

  Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению МБОУ СОШ №82. 

 

№ 

п/п 

Администра-

тивная 

должность 

Ф.И.О. Образо- 

вание  

Стаж 

педаго-

гический 

Стаж 

администра-

тивной  

работы  

Квалифика-

ционная 

категория, 

награды 
1.  Директор 

школы 

 Косенко Н.В. Высш.       

 
2.  Заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе    

 Степина Н.А. Высш.                                                

3.  Заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе    

 Коконова Л.И. Высш.    25  19 Почетный 

работник 

общего 

образования 

4.  Заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе    

Сутягинская 

Е.В. 

Высш.  27 лет 9 лет   

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 
5.  Заместитель 

директора по   

воспитательной 

работе    

Анурий О.В. Высш. 12  7лет   

 

Заместители директора по УВР имеет небольшую учебную нагрузку (9 часов в 

неделю), что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и руководство 

в соответствии со своим функционалом.     Администрация  школы 

придерживается главного принципа в работе с педагогическим коллективом: 

прежде чем принимать определенные управленческие решения, необходимо 

изучить все особенности каждого педагога. Индивидуализация и дифференциация 

в учебном процессе достигались только через реализацию этих принципов 

применительно к каждому учителю. Учитель, впитав культуру индивидуально-

личностного подхода со стороны администрации, обязательно перенесет эстафету 

уважительного отношения к каждому ребенку. Это значит, что в нашей школе 

будут складываться предпосылки для создания успешной образовательной среды 

для всех участников образовательного процесса. 

 

  Основными формами координации деятельности аппарата управления 
школы являются: 
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 Административные совещания при директоре   

 Совещания при директоре с педагогическим коллективом   

 

  Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 
осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создана 

локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение материалов по различным 

направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и 

обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или методических 

объединениях, совещаниях администрации при директоре, проходящих регулярно 

по плану. Школьная документация представлена: справками заместителя 

директора, протоколами педагогического и методического советов, книгами 

приказов по основной деятельности, кадрам, учащимся,  анализом работы за год. 

3.4.2. Показатели эффективности деятельности административно-

управленческого персонала (руководителей) образовательных 

учреждений 

 

№ 

п/п 

Критерии Возможные типы 

работ 

Показатели эффективности 

деятельности для АУП 

(руководители) 

Баллы 

1.1. Соответствие 

деятельности 

образователь-

ного 

учреждения 

требованиям 

законодательс

тва в сфере 

образования 

Индивидуальные 

достижения 

Награды, почетные звания 5 

Внешняя оценка 

деятельности ОУ 

(аудит, 

экспертиза, 

государственная 

аккредитация, 

конкурсы, 

олимпиады и др.) 

Результаты внешнего аудита 

или экспертизы деятельности 

ОУ; 

4 

Результативность работы 

общественных организаций; 

4 

Отсутствие рекламаций на 

деятельность ОУ со стороны 

клиентов,отсутствие 

предписаний надзорных, 

административных органов, 

роспотребнадзора, пожнадзора; 

объективных жалоб 

4 

 

 

 

 

Сохранность контингента в 

пределах одной ступени 

(коэффициент выбытия из 

образовательного учреждения);         

5 

Выполнение  муниципального 

задания  

Выполнение контрольных цифр 

приема и выпуска учащихся, их 

трудоустройство; 

3 

 

2 

1.2. Функциониро

вание 

системы 

государств 

 Результативность работы 

педагогического совета 

Публичная отчетность (наличие 

публичного доклада о 

3 

 

5 
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енно — 

обществен- 

ного 

управления 

деятельности учреждения за 

год) 

 Инвестиционная 

привлекательность 

(привлечение внебюджетных 

средств) 

Общественная составляющая 

управления:  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

- наличие органа 

общественного управления 

образовательного учреждения, 

в котором представлены все 

участники образовательного 

процесса; 

 - наличие и активная 

деятельность органов 

самоуправления детей; 

- наличие и активная 

деятельность попечительского 

(управляющего) совета 

 

Наличие обзорных публикаций 

о различных аспектах 

деятельности ОУ в 

периодической печати 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

10 

Результативность социального 

партнерства, результативность 

работы по принятию, 

реализации коллективных 

договоров. 

10 

1.3. Инновацион-

ная 

деятельность 

ОУ 

Пилотные или 

системные 

исследования (в 

т.ч. 

педагогические, 

маркетинговые и 

пр.) 

Организация любых 

программных исследований, 

обеспечивающих развитие ОУ 

(исследования 

удовлетворительности 

качеством образовательных 

услуг, исследования 

удовлетворенности персонала 

условиями труда и пр.); 

15 

 

Проектные, 

эксперимента 

льные разработки 

 

Результативность апробации 

новых управленческих форм, 

технологий, механизмов, в т.ч. 

по созданию условий в ОУ 

 

5 
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1.4. Удовлетворен

ность 

населения 

качеством 

предоставляе

мых услуг 

Удовлетвореннос

ть потребителей 

образовательных 

услуг качеством 

обучения и 

воспитания  

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

граждан в 

вышестоящие 

органы 

управления 

образования 

(органы власти) 

по поводу 

качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Реализация профильного   и 

предпрофильной подготовки 

 

 

Создание условий для 

реализации обучающимися 

индивидуальных учебных 

планов 

5 

 

 

 

 

5 

1.5. Результаты 

обучения и 

воспитания 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающихся (по 

материалам 

контрольных 

мероприятий) 

Результаты итоговой 

аттестации 

  

Количество призовых мест в 

предметных олимпиадах: 

муниципального уровня;  

краевого уровня; 

Всероссийского уровня. 

Количество призовых мест 

участия ОУ в различных 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

Количество призовых мест в 

научно-практических 

конференциях муниципального 

уровня; 

 регионального уровня.  

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 

 

 

 

 

5 
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5 

1.6. Воспитате- 

льная, 

медико-

профилактиче

ская и 

реабилитаци 

онная 

деятельность 

Создание 

моделей и 

прецедентов 

конструктивного 

и здорового 

образа жизни  

Реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

Реализация 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

у 

несовершеннолет

них 

Реализация 

социокультурных 

проектов (музей, 

театр и др.), 

социальные 

проекты,   

программ, 

направленных на 

работу с 

одаренными 

детьми. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы 

(спортивные 

секции, 

соревнования) 

Динамика состояния охраны 

труда образовательного 

учреждения и инфраструктуры; 

5 

 

 

2 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение сроков аттестации 

рабочих мест  

Динамика снижения уровня 

правонарушений среди 

учащихся 

Увеличение количества 

учащихся, охваченных 

досуговой деятельностью 

1.7. Кадровое 

обеспечение 

Укомплектован-

ность 

педагогическими 

кадрами 

Привлечение и закрепление 

молодых специалистов 

Динамика текучести кадров 

Отсутствие вакансий на 

педагогические должности  

Уровень квалификации 

2 

 

2 

2 

 

5 
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(наличие не менее чем 50% 

педагогических работников 

квалификационных категорий) 

Повышение квалификации 

(доля педагогических 

работников, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации в течение 

последних 5 лет) 

Профессиональное развитие 

(участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства) 

Благоприятный 

психологический климат в 

коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны педагогов, родителей, 

обучающихся) 

Эффективность разрешения 

конфликтов 

Результативность работы 

педагогического совета 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

2.2. Развитие 

материальных 

фондов 

Сохранность 

вверенного 

материального 

обеспечения 

образовательного 

учреждения 

Доля выбытия материальных 

ценностей; 

2 

Развитие 

материального 

обеспечения 

образовательного 

учреждения 

Доля отремонтированного 

оборудования и мебели; 

2 

Развитие 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Доля нового материального 

обеспечения учебного 

процесса; 

5 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

Объем собственных средств на 

модернизацию 

образовательного учреждения; 

Создание новых элементов в 

инфраструктуре 

образовательного учреждения  

(музей, лагерь, спортклуб, 
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лаборатории, мастерские и 

прочие общественные 

объединения) 

3. Динамика 

финансовых 

потоков 

Привлечение 

грантов, 

инвестиционных 

проектов, 

спонсоров 

Динамика получения грантов, 

привлечения инвестиционных 

проектов, спонсорских средств; 

5 

Развитие 

дополнительных 

образовательных 

и сервисных 

услуг 

Динамика развития 

образовательных услуг, объема 

продаж, услуг; 

2 

Управление 

финансов 

потоками 

Соотношение бюджетного и 

внебюджетного 

финансирования; 

3 

 Анализ эффективности 

использования бюджетных и 

внебюджетных средств; 

5 

 

 

5 Эффективность использования 

средств фонда экономии, 

анализ их расходования 

4.1. Создание 

систем 

информации 

ОУ (внутри- 

организацион

ное знание) и 

интеллектуа 

льных 

продуктов 

Организация 

разработки 

интеллектуаль 

ных продуктов; 

 

Информационная 

открытость (сайт 

ОУ, частота 

обновления 

информации на 

школьном сайте 

(ежеквартальная, 

ежемесячная, 

еженедельная), 

участие в 

процедурах 

независимой 

оценки качества 

образования) 

 

Наличие 

периодической 

Доля новых учебно-

методических публикаций; 

авторских курсов, методик и 

пр.; 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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печати в ОУ 

 

Наличие других 

видов 

коммуникации 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 Динамика роста 

информационных банков 

(метод. и дидакт. материалов, 

банк выпускников, клиентов, 

партнеров; аналитические и 

статистические и пр.); 

 

3 

 

4.2.  Развитие 

имиджа 

образовательн

ого 

учреждения 

Организация 

работ по 

созданию и 

поддержке 

социально-

привлекательного 

имиджа 

образовательного 

учреждения 

Развитие и создание связей с 

социальными партнерами 

(органы опеки и 

попечительства, органы 

системы профилактики 

правонарушений, учреждения 

дополнительного образования 

детей и юношества, 

общественные организации, 

профсоюзный комитет ОУ и 

др.) 

2 

Эффективность участия во 

внешних проектах; 

2 

Динамика продвижения 

образовательных услуг, 

привлечения клиентов ОУ; 

3 

Отсутствие рекламаций на 

деятельность ОУ со стороны 

клиентов (родителей и детей). 

3 

Отсутствие нарушений 

трудового законодательства 

работниками ОУ и 

правонарушений среди 

обучающихся, воспитанников, 

студентов 

2 

 Итого:   250 

баллов 
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3.5. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного 

учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

 

 3.5.1.Кадровое обеспечение. 
МБОУ СОШ № 82 г. Владивостока   укомплектована кадрами  для 

выполнения ООП. Имееются вакансии учителей физической культуры, 

английского языка.    

Характеристика педагогических кадров представлена в 

следующих таблицах: 

По уровню образования: 
 

Высшее, чел., % 

 из них педагогическое 

35/100% 34/99% 
 

По стажу работы: 
 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

4/11,4% 5/14,3% 12/34,3% 14/40% 
 

 По квалификационным категориям: 
 

высшая КК I КК соответствие 

занимаемой 

должности 

без КК (из них 

молодые 

специалисты) 

6/1 7% 14/ 40% 12/ 34,3% 3(8,6%) 

 

    Возрастной ценз педагогического коллектива (в %): 
 

моложе 25 

лет 

25-35лет 36-45 лет 46-55 лет старше 56 

лет 

1/2,9%  7/20% 12/ 34,3 12/ 34,3 3/8,6% 
 

Основной контингент учителей составляют опытные педагоги высшей и 

первой категории в возрасте от 35 до 55 лет, со стажем работы более 10 

лет. 
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В школе работают учителя, награжденные государственными и 

отраслевыми наградами: 

 

№ ФИО учителя награда 

1 Андрева Оксана Владимировна Почётный работник общего образования 

РФ 

2 Коконова Любовь Ивановна Почётный работник общего образования 

РФ 

3 Михайличенко Наталья 

Викторовна 

Почётный работник общего образования 

РФ 

4 Семернова Галина Михайловна Грамота Министерства образования и 

науки  РФ 

5 Сутягинская Елена Викторовна Грамота Министерства образования и 

науки  РФ   

Грамоты и благодарности    
Законодательного Собрания Приморского края 

1.  Думлер Валерий Владимирович Благодарность Законодательного 

Собрания Приморского края 

2. Сутягинская Елена Викторовна Благодарность Законодательного 

Собрания Приморского края    

3. Фомичева Марина Ивановна Почетная грамота Благодарность 

Законодательного Собрания 

Приморского края    

 

 

 

 

3.5.2.Система непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников 
№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность 

 

Образование:  

ВУЗ, год окончания. 

Квалификация  

Общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

  

Сроки прохождения и программа курсов 

1.  Асташева 

Елена 

Владимировна

  

26.02.67 

учитель 

английско

го языка 

выс., Благ. ГПИ,  

1989,учитель 

иностранных 

языков 

(английский и 

немецкий)  

27,4 27,4 

 

24.06-17.07.2013 «Программа 

комплексного повышения 

квалификации учителей 

иностранного языка» 

2.  Байжанова 

Юлдузхон 

Тургунбаевна 

08.04.70 

учитель 

английско

го языка 

выс., Худж ГПИ, 

1993, учитель 

английского 

языка  

23 23 

 

15.12.16-31.01.17 

 (72ч) Компетенция учителя-

предметника при реализации 

ФГОС: технология системно-

деятельностного подхода» 

3.  Балакирева 

Татьяна 

Анатольевна02.

01.70 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

выс, Орех-Зуев. 

ПИ, 1995, 

учитель 

русского языка и 

литературы  

27,2 23,1  29.05-31.05.2016 «Повышение 

квалификации экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по  

русскому языку» (22 ч.) 

16.04- 30.04.2015 «Методика 

использования интерактивной 
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доски в образовательном процессе» 

(24 ч.) 

21.02.2015 «Технологии 

контрольно-оценочной 

деятельности учителя в контексте 

ФГОС основной и старшей школы» 

(24 ч.) 

21.01. – 23. 01.2015 «Современный 

урок в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО: эффективные 

технологии разработки и оценки» 

(24ч.) 

4.  Борейко 

Лариса 

Владимировна 

07.11.71 

 

учитель 

истории и 

общество

зна-ния 

Высш. 

Комсомольский 

–на – Амуре 

ГПИ, учитель 

истории по 

специальности 

«История» 

20 20 11.04.2015 «Повышение 

квалификации экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

истории» (40ч) 

08.07.2015 «Формирование 

профессиональной компетенции 

учителя для реализации ФГОС ООО 

(Общественно-научные предметы) 

(108ч) 

5.  Бревнова 

Татьяна 

Сергеевна 

26.11.80 

учитель 

английско

го языка 

Высш., ДГТУ, 

2002, лингвист, 

перевод 

чик, 

преподаватель 

13 13 28.10.2015 «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для реализации ФГОС 

ООО» (Ин.яз.) 108ч. 

6.  Вайткявичус 

Артур 

Пятрасович 

21.01.91 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

 

высш., ДВФУ, 

2013, специалист 

по физической 

культуре и 

спорту 

1,7 1,7  

7.  Голоскова 

Галина 

Николаевна 

25.10.69  

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Выс., Педагог. 

инст. рус. яз. и 

лит, 1992, 

учитель 

русского языка и 

литературы  

23,1 23 

 

11.10 – 30.10.10 «Комплексное 

повышение квалификации учителей 

русского языка и литературы» 

01.04-13.04.2013 г. «Подготовка 

экспертов предметной комиссии 

ГИА по русскому языку» 

25.04.15 «Проектирование 

исследовательской деятельности 

дошкольников и школьников в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

8.  Горовая 

Наталья 

Николаевна 

10.03.77 

учитель 

математи

ки 

Выс., ХГПУ, 

1999, учитель 

математики и 

информатики 

17 16 12.02 - 28.02.14 «Технологии 

обучения на основе системно - 

деятельностного подхода (для 

введения ФГОС ООО» 

9.  Гранина Ирина 

Егоровна 

11.08.62 

учитель 

английско

го языка 

Выс., 

Калинин.ГУ, 

1984,филолог,пр

еподаватель 

английского 

языка, 

29,10 29,1

0 

 

09.01-13.01.17 

 (40ч) «Технология достижения 

планируемых образовательных 

результатов по иностранному 

языку» 
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переводчик 

10.  Деденева 

Евгения 

Фёдоровна 

16.04.63  

учитель 

математи

ки 

Выс., Благ. ГПИ,  

1990, учитель 

математики  

24,4 20,7 16.02-04.03.2015 

Формирование профессиональных 

компетенций учителя для работы в 

условиях реализации ФГОС ОО 

11.04-16.04.2016 «Технология 

достижения планируемых 

образовательных результатов по 

математике» 

11.  Домоводова 

Елена 

Владимировна 

08.03.59 

учитель 

математи

ки 

Выс., 2000, 

проф.переподгот

овка, Бироб. 

ГПИ по спец-ти 

"математика" 

33,5 18 03.06 - 13.06.14 «Инновационные 

технологии сопровождения 

повышения качества 

профессионально-педагогической 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

27.03-29.03.17 

(30ч) «Технологии достижения 

планируемых образовательных 

результатов по математике» 

12.  Думлер 

Валерий 

Владимиро-вич

  

28.04.58 

Преподав

а-тель – 

орг. ОБЖ, 

учитель 

физкульт

уры  

Выс., УГПИ, 

1992, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

40 39 

 

 9.11.15 – 20.11.15 

«Организационно-методические 

основы внедрения и реализации 

комплекса ВФСК ГТО в субъектах 

РФ» (72ч.) 

10.01-25.02.17 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: 

учитель безопасности 

жизнедеятельности» 

13.  Журавлёва 

Светлана 

Валерьевна 

27.12.76 

учитель 

химии и 

биологии 

Высш., ДВГТУ, 

1998, инженер-

технолог 

14 11 22.11 – 04.12.10 «Научно-

инновационная деятельность в 

образовании» 

15.07.14 «Методика и содержание 

исследовательского образования 

школьников: требования ФГОС» 

(72ч) 

01.10.14 – 30.04.15 Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Естествознание» 

(специализация: химия). (108ч.) 

(ФГОС-36ч) 

01.02.15 – 30.08.15 Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Естествознание» 

(специализация: химия). (108ч.) 

25.02.15 – 03.04.15 «Реализация 

образовательных программ, 

соответствующих требованиям 

ФГОС, в учебном процессе вуза» 

(72ч) 

08.09 – 09.11.2015 «Эффективные 

практики государственно-
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общественного управления» 

14.  Зарицкая 

Лариса 

Владимировна

  

08.03.68 

учитель 

математи

ки 

выс., Благ. ГПИ,  

1990,  учитель 

математики и 

физики 

20 20  15.12.16-31.01.17 

(72ч) Компетенция учителя-

предметника при реализации 

ФГОС: технология системно-

деятельностного подхода» 

15.  Зеликсон Елена 

Викторовна 

30.03.79 

учитель 

биологии  

Выс., ДГУ, 2002, 

преподаватель 

экологии;  

ФГАОУВПО 

"ДВФУ",2014, 

магистр, 

психолого-

педагогическое 

образование. 

13 13  15.06-28.12.16 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: 

учитель биологии» 

16.  Каманина 

Елена 

Николаевна  

29.07.69 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Пермский ГПИ, 

1992, учитель 

русского языка и 

литературы 

19,11 19,1

1 

 15.12.16-31.01.17 

(72ч) Компетенция учителя-

предметника при реализации 

ФГОС: технология системно-

деятельностного подхода» 

17.  Козлова 

Наталья 

Александровна 

05.11.77 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высш., Благ. 

госуд. пед. 

универс., 2000,  

учитель 

русского языка и 

литературы 

13 11,6   15.12.16-31.01.17 
(72ч) Компетенция учителя-

предметника при реализации 

ФГОС: технология системно-

деятельностного подхода» 

3-4.12.2013 Методика создания 

учебных материалов для 

интерактивной доски 

18.  Коконова 

Любовь 

Ивановна 

07.05.62 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Выс., Херсон. 

гос. пед 

институт, 1984, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

26 25  15.12.16-31.01.17 

(72ч) Компетенция учителя-

предметника при реализации 

ФГОС: технология системно-

деятельностного подхода» 

19.  Костюченко 

Анна 

Михайловна 

13.10.84 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Выс., ГОУ ВПО 

"ДВГУ", 2008. 

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Филология" 

10 7 08.07.15 - «Формирование 

профессиональных 

компетентностей учителя для 

реализации ФГОС ООО» 

20.  Крылова 

Екатерина 

Анатольевна 

04.10.85  

учитель 

информат

ики 

Выс., ДВФУ, 

2011, учитель 

информатики  

12,8 11 

 

17.11-28.11.2014 «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для работы в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования (Предметное 

обучение. Информатика и ИКТ)» 

16.09-.26.09.2014 «Современные 

образовательные IT-практики» 

27.06-28.06.2014 «Проблемы 

творчества и креативности в 
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аспекте современного образования» 

21.  Лазукова 

Светлана 

Константи-

новна 

25.04.76 

учитель 

технологи

и 

Сред. спец. 

Артёмовский 

горно-строит. 

техн., 1996, 

техник-

строитель-

технолог 

19,10 18,1

1 

3-4.12.2013 Методика создания 

учебных материалов для 

интерактивной доски 

06.03.2014 «Реализация требований 

ФГОС к результатам обучения 

средствами линий учебной-

методических комплектов по 

технологии системы УМК 

«Алгоритм успеха»» 

22.  Лобова 

Наталья 

Викторовна 

20.02.76 

учитель 

географи

и 

Выс., ДВГТУ, 

1998, 

инженер 

16 11,6 04.02-15.02.2013 г «Переход ОУ 

Приморского края к ФГОС 

начального ОО и основного ОО» 

27.03-29.03.17 

(30ч) «Технологии достижения 

планируемых образовательных 

результатов по географии» 

23.  Масалкина 

Светлана 

Владимировна

  

17.03.65 

учитель 

биологии 

и химии 

Выс. Благ. ГПИ,  

1987, учитель 

биологии и 

химии  

29 23 

 

15.12.16-31.01.17 

 (72ч) Компетенция учителя-

предметника при реализации 

ФГОС: технология системно-

деятельностного подхода» 

24.  Мездрин 

Никита 

Александро-

вич 

24.01.88 

учитель 

физики 

Забайкальский 

ГГПУ, 2009, 

физико-

математическое 

образование 

7,1 6,3 29.10-31.10.14 «Использование 

современного учебно-

лабораторного оборудования во 

внеурочной деятельности в соотв. с 

требованиями ФГОС ООО 

(предметная область «физика» (30ч) 

11.04-16.04.2016 «Технология 

достижения планируемых 

образовательных результатов по 

физике» 

25.  Михайличенко 

Наталия 

Викторовна 

27.07.62 

зам. дир 

УВР, 

учитель 

математи

ки 

Выс., УГПИ, 

1984, учитель 

математики и 

физики  

31,9 31,9 18.04 – 30.04.16 

 Формирование профессиональных 

компетенций учителя для 

реализации ФГОС основного 

общего образования (математика) 

96ч. 

26.  Пагина Дина 

Сергеевна 

17.09.79 

учитель 

математи

ки 

Выс., УГПИ, 

2001, учитель 

математики, 

информатики 

15 15 15.12.16-31.01.17 

 (72ч) Компетенция учителя-

предметника при реализации 

ФГОС: технология системно-

деятельностного подхода» 

27.  Панфилова 

Олеся 

Викторовна 

09.05.82 

 учитель 

английско

го языка 

Высш. ГОУВПО 

«Камчатский 

ГПУ», 2005, 

учитель 

английского и 

китайского 

языков  

4,2 4,2  15.12.16-31.01.17 

(72ч) Компетенция учителя-

предметника при реализации 

ФГОС: технология системно-

деятельностного подхода» 

28.  Соколова учитель Выс., УГПИ, 13,10 11,1 14.06-25.06.16 Формирование 
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Эльвира 

Валерьянов-на 

09.06.80 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2002, учитель 

русского языка и 

литературы 

профкомпетенции учителя для 

реализации ФГОС основного 

общего образования (русский язык 

и литература) (98) 

29.  Сопов Никита 

Алексеевич 

03.12.91 

учитель 

физкульт

уры  

высш., ДВФУ, 

2013, 

физическая 

культура 

2 2 03.04-07.04.17 

(48ч) «Актуальные проблемы 

повышения качества преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

30.  Степина 

Наталья 

Анатольевна 

09.11.76  

зам. дир 

УВР, 

учитель  

русского 

языка и  

литератур

ы  

Выс., Пенз. 

ГПУнив, 

2001,учитель 

начальных 

классов  

19,4 18,9  01.09-02.12.16 

 Профпереподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

(350ч.) 

10.03.15-11.11.16 

(144ч) Комплексное повышение 

учителей русского языка и 

литературы.  

31.  Сутягинская 

Елена 

Викторовна 

04.07.70  

зам. дир 

УВР, 

учитель  

русского 

языка и  

литератур

ы  

Выс., Хаб ГПИ, 

1994, учитель 

русского языка и 

литературы 

29 28,4  01.09-02.12.16 

Профпереподготовка «Менеджмент 

в образовании» (350ч.) 

22.09-08.10.2014 г.Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для работы в условиях 

реализации ФГОС ОО 

32.  Ткаченко 

Дмитрий 

Анатольевич 

28.04.90 

учитель 

физкульт

уры  

Высш., ФБОУ 

ВПО «Морской 

гос. унив. им. 

Адм. 

Невельского», 

2014. 

Специалист по 

физ.культуре и 

спорту 

1,5 1,5  

33.  Фатхиева 

Татьяна 

Юрьевна 

02.05.58 

 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Высш., ДВГУ, 

1983, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания. 

Высш. 

Современ. 

Гуманитар. 

институт 

г.Москва. 

Юриспруденция 

40,4 17,5 12.03.2016 «Контрольно-оценочная 

деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС ОО» (24ч) 

01.04.2016 «Мотивационно-целевой 

и рефлексивно-оценочный этапы 

современного урока» (18ч) 

«Новые подходы в преподавании 

истории в условиях ФГОС и 

Историко-культурного стандарта: 

комплект учебников издательства 

«Русское слово» (6ч) 

34.  Фомичёва 

Марина 

Ивановна 

11.12.61  

учитель 

географи

и 

Выс., ДВГУ, 

1984, 

учитель 

географии 

31,10 31,1

0 

 

17.10-29.10.16 

 (96ч) «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для реализации ФГОС ООО 

(биология, химия, физика, 

география) 

12.03.2016 «Контрольно-оценочная 
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деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС ОО» (24ч) 

35.  Якушкина 

Юлия 

Александровна 

18.02.77 

учитель 

начальны

х классов 

Сред. спец., 

учитель 

начальных 

классов. 

Выс., 

Дальрыбвтуз, 

2010, экономист 

17,9 9,8 24.06-06.07.2013 г. 

 «Формирование профессиональных 

компетентностей педагога для 

преподавания курса ОРКСЭ» 

14.10-23.11.2013 Реализация ФГОС 

в практической деятельности 

учителей начальных классов 

36.  Быковская 

Римма 

Александровна

10.11.94 

Учитель 

информат

ики 

Выс., ДВФУ, 

пед.обр, 

бакалавр, 2016 

0 0  

Учителя, кроме молодых специалистов, имеют действующую 

курсовую подготовку. 

 

3.5.3.Примерные критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников. 

Показатели эффективности деятельности для педагогического 

персонала 

 

№ п/п Критерии Показатели 

эффективности 

деятельности для 

педагогического 

персонала 

Шкала  Бал 

лы  

1. Соответс

твие 

деятельно

сти 

образоват

ельного 

учрежде 

ния 

требова 

ниям 

законодат

ельства в 

сфере 

образова

ния 

1. Награды, почетные 

звания 

 

 8 

2.Результаты публичных 

выступлений 

обучающихся (на 

предметных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах и др.) 

 

школьный 

уровень 
2 

муниципальный 

уровень 
5 

 краевой уровень 8 

3. Качество обучения по 

учебным программам 

(оценивается средний 

показатель качества 

знаний всех 

обучающихся, каждого 

учителя по результатам 

полугодий, 

административных и 

срезовых работ 

различного уровня   

- по предметам 

первого уровня 

(русский язык, 

математика, 

иностранный 

язык, физика, 

химия, 

литература,   

история,   

география, 

биология, 
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информатика): 

60 – 100 % 10 

40 – 59 % 8 

25 – 39 % 6 

- по предметам 

второго уровня 

(музыка, ИЗО, 

черчение, 

физкультура, 

технология): 

 

90 – 100 % 5 

80 – 89 % 4 

70 – 79 % 3 

60 – 69 % 

 
2 

4. Эффективность 

взаимодействия с 

родителями (отсутствие 

жалоб, работа с род, 

комитетом) 

 Положительная 

динамика 
2 

 отрицательная 

динамика 
─ 1 

5. Сохранность 

контингента 

100% 5 

50% 1 

6. Результативность 

профориентационной 

работы 

 3 - 5 

Максимальное количество - 39 баллов 

2. Функцио

нирова 

ние 

системы 

государст

венно — 

обществе

нного 

управлен

ия 

1. Участие в работе 

педагогического совета, 

методического 

объединения, 

профсоюзной 

организации и др. 

Выступление на 

педагогическом 

совете  

 

Докладчик 3 

Содокладчик 1 

Выступление на 

МО 
1 

Выступление на 

РМО 
3 

Участие в работе 

экспертных групп 

при аттестации 

педагогических 

работников 

внутри школы 

3 

Участие в работе 

экспертных групп 

при аттестации 

5 



76 

 

педагогических 

работников вне 

школы 

Руководители 

методических 

объединений 

4 

Активное участие 

в деятельности 

профсоюзной 

организации 

1-3 

2. Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников ОУ 

и конструктивное 

разрешение проблем с 

коллегами 

 3 

3. Инициативные 

предложения по 

повышению 

эффективности 

образовательного 

процесса 

 5 

Максимальное количество - 29 баллов 

3. Инноваци

онная 

деятельно

сть ОУ 

1. Диагностические 

материалы 

 3 

2. Использование 

результатов исследования 

в образовательном 

процессе 

 3 

3. Уровень проектно - 

экспериментальной 

деятельности 

Высокий 5 

Средний 3 

Низкий 1 

4. Методическая 

разработка на основе 

эксперимента 

 5 

5. Методическая 

разработка с учебно - 

демонстрационными 

материалами 

 3 

Максимальное количество  - 29 баллов 

4. Удовлетв

оренн 

ость 

населе 

ния 

1. Отсутствие 

обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие 

органы управления 

образования (органы 

Отсутствие жалоб 5 

Присутствие 

жалоб 
─ 5 
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качест 

вом 

предостав

ляемых 

услуг 

власти) по поводу 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Максимальное количество  - 5 баллов 

5. Результа 

ты 

обучения 

и воспита 

ния 

1. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся. 

 3 

2. Результативность 

внеурочной деятельности 

по преподаваемым 

предметам 

  

2.1. Участие в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

 

За участие: 
 

 школьный 

уровень 

1 

районный уровень 2 

 краевой уровень 3 

Победители, призеры 

предметных олимпиад 

районный уровень 

(за каждого) 
3 

  краевой уровень 

(за каждого) 
5 

2.2. Результативность  

внеурочной работы 

школьный 

уровень 
2 

 районный,  

краевой 
5 

2.3. Участие в районных,   

семинарах и научно-

практических 

конференциях 

Проведение 

районных 

открытых уроков, 

открытых 

мероприятий 

10 

 Школьный 

уровень 

5 

2.4. Участие в школьных 

семинарах и научно-

практических 

конференциях 

Подготовка 

выступлений 

учащихся 

2  

 

3. Дополнительная работа   
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учителя во внеурочное 

время 

3.1 Работа со «слабыми» 

учащимися 

Систематическое 

(не реже 1 раза в 

неделю) 

2 

Периодическое 

(не реже 1 раза в 

месяц) 

1 

3.2. Работа с одаренными 

учащимися 

Систематическое 

(не реже 1 раза в 

неделю) 

2 

Периодическое 

(не реже 1 раза в 

месяц) 

1 

4.Внеучебная 

деятельность 

  

 За каждое 

подготовленное и 

проведенное 

мероприятие в 

качестве 

организатора 

5 

За помощь в 

подготовке и 

проведении (в 

зависимости от 

объема оказанной 

помощи) 

1 

Подготовка 

школьной 

линейки и 

выступление на 

ней 

1 

 4.2.Организация 

экскурсий, поездок 

Однодневные 

экскурсии 

(каждому 

ответственному 

по приказу 

учителю) 

4 

Многодневные 

экскурсии 

(каждому 

ответственному 

по приказу 

5 
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учителю) 

4.3. Дополнительная 

работа классного 

руководителя 

Выпуск 

стенгазеты 
1-3 

Выступление на 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

4 

Отсутствие 

пропусков 

учащимися без 

уважительных 

причин 

1 

Активное 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

учебно-

воспитательную 

работу 

1 - 3 

Работа классного 

руководителя с 

детьми «группы 

риска» 

1 - 2 

Активность 

классного 

коллектива при 

участии в 

различных 

мероприятиях 

1 - 3 

Максимальное количество - 66 баллов 

6. Воспита 

тельная, 

медико-

профилак

тическая 

и 

реабилит

ационная 

деятельн 

ость 

1. Применение здоровье 

сберегающих технологий 

Систематическое  

 

2 

Периодическое 

(оценивается 

проведение 

физкультминуток, 

расслабляющих 

упражнений на 

уроках, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

соблюдение 

требований к 

1 
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внешнему виду 

учащихся и 

выполнению 

Устава школы и 

прочее) 

2.Отсутствие 

правонарушений среди 

учащихся 

 3 

3.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями учащихся 

 3 

4. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных семей  

 2 

5. Увеличение количества 

учащихся, охваченных 

досуговой деятельностью 

 2 

6.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

 2 

7.Реализация 

дополнительных проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, 

социальные проекты и 

др.) 

 3 

Максимальное количество - 16 баллов 

7. Кадровое 

обеспече

ние 

1. Наличие публикаций в 

методических сборниках, 

СМИ, на Интернет сайтах 

 4 

2.Повышение 

квалификации (обучение 

на курсах повышения 

квалификации в течение 

 3 
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последних 5 лет) 

3. Профессиональное 

развитие (участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства) 

 5 

4.Эффективность 

разрешения конфликтов 

 3 

5. Участие педагога в 

разработке и реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 4 

Максимальное количество - 19 баллов 

8. Развитие 

материа 

льных 

фондов 

1. Доля выбытия мебели и 

оборудования учебного 

кабинета 

От 30% и более ─ 2 

2.Доля 

отремонтированного 

оборудования и мебели 

От 30% и более 2 

3.Динамика 

использования в 

образовательном процессе 

новых ТСО, учебных 

пособий и материалов  

Систематическое 

использование 
8 

Нерегулярное 

использование 
4 

Не используется ─5 

4. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление кабинета, 

музея и пр.) 

 2 - 5 

Максимальное количество - 21 балл 

9. Развитие 

имиджа 

образова 

тельного 

учрежд 

ения 

1.Эффективность 

взаимодействия с 

родителями (отсутствие 

жалоб, работа с 

родительским 

комитетом), органами 

опеки и попечительства, 

органами системы 

профилактики 

правонарушений 

 5 

2. Участие в разработке 

локальных нормативных 

актов, содержащих нормы 

 3 
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трудового права. 

3. Участие в создании 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

 2 

4. Отсутствие нарушений 

трудового 

законодательства 

работниками ОУ и 

правонарушений среди 

учащихся    

 2 

Максимальное количество - 12 баллов 

10. Исполни 

тельская 

дисципли

на 

1.Своевременное 

заполнение строгой 

отчетности (классных 

журналов, личных дел). 

Представление рабочих 

программ  

Своевременное 5 

 Несвоевременное  ─2 

 Отсутствие 

замечаний при 

оформлении  

5 

2. Предоставление планов 

и анализа работы МО 

Своевременное  3 

 Несвоевременное  ─1 

3. Организация дежурства 

по школе 

 

 

 
1 - 3 

4. Дежурство на этаже, 

столовой, на массовых 

мероприятиях 

 1 - 2 

5. Замещение уроков 

временно отсутствующих 

учителей 

 1 - 2 

6. Высокий уровень 

трудовой дисциплины, 

добросовестное 

выполнение 

общественных поручений 

 1 - 3 

7.Выполнение 

обязанностей сверх 

должностной инструкции 

(полнота, правильность, 

выполнение в срок) 

  

3 - 5 
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Максимальное количество - 29 баллов 

Всего – 250 баллов 

 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным 

учреждением на основе планируемых результатов  и в соответствии 

со спецификой основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, а также активность и 

результативность их участия во всех видах внеурочной 

деятельности. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя 

по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и 

информационнометодическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач Стандарта. 

 

3.5.4. Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности.     

— Умение 

создавать 

ситуацию успеха 

для 

обучающихся; 

— умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение 

находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой 

на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

— Умение 

составить устную и 

письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира;  

— умение 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, 

трудности, с 

которыми он 

сталкивается; 

— умение 

построить 

индивидуализиров 

анную 

образовательную 

программу; 

— умение 

показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированн

ое мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения 

единственно правильной. 

Он интересуется 

мнением других и готов 

их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, 

что истина может 

быть не одна; 

— интерес к 

мнениям и 

позициям других; 

— учёт других 

точек зрения в 

процессе 

оценивания 

обучающихся 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

— знание 

материальных и 

духовных 

интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстриров 

ать свои 

достижения; 

  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет 

на объективность 

оценки; 

— педагог не 

стремится избежать 

эмоционально 

напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

— Осознание 

целей и ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

— желание 

работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

деятельность 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию  субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

— владение 

конкретным 

набором способов 

перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение 

методами перевода 

цели в учебную 

задачу в 

конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание 

возможностей 

конкретных 

учеников; 

— постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика; 

— демонстрация 

успехов 



88 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание 

многообразия 

педагогических 

оценок; 

— знакомство с 

литературой по 

данному вопросу; 

— владение 

различными 

методами 

оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать учебную  

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание 

интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

— умение 

показать роль и 

значение 

изучаемого 

материала в 

реализации личных 

планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что является 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного 

знания (история, 

персоналии, для 

решения каких 

проблем 

разрабатывалось);  

— возможности 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

предпосылкой 

установления 

личностной значимости 

учения 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных 

явлений; 

— владение 

методами решения 

различных задач; 

— свободное 

решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личности 

— Знание 

нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов 

образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание 

современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 

числе 

использование 

новых 

информационных 

технологий; 

— использование 

в учебном процессе 

современных 

методов  
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход 

к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение 

методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей;  

— использование 

знаний по 

психологии в 

организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных 

характеристик 

обучающихся;  

— владение 

методами 

социометрии; 

— учёт 

особенностей 

учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учёт в своей 

деятельности 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост 

и творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого раз 

вития предметных 

областей, появление  

новых педагогических 

технологий 

предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— 

Профессиональная 

любознательность; 

— умение 

пользоваться 

различными 

информационнопо

исковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз 

данных в 

образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных 

программ; 

— наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика 

этих программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; по 

материальной базе, 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

  невозможно творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

на которой должны 

реализовываться 

программы; по 

учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие 

обучающихся и их 

родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание 

учебников и 

учебнометодическ

их комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом 

управления 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

и 

учебнометодическ

их комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание 

типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих 

участия педагога 

для своего 

решения; 

— владение 

набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных 

ситуаций; 

— владение 

критерием 

предпочтительност

и при выборе того 

или иного 

решающего 

правила; 

— знание 

критериев 

достижения цели; 

— знание 

нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

— примеры 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание 

обучающихся; 

— компетентность 

в целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём  

демонстрации 

— Знание того, 

что знают и 

понимают ученики; 

— свободное 

владение 

изучаемым 

материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

практического 

применения 

изучаемого материала 

материала в 

систему освоенных 

обучающимися 

знаний; 

— демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала; 

— опора на 

чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание 

функций 

педагогической 

оценки; 

— знание видов 

педагогической 

оценки; 

— знание того, что 

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение 

методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрироват

ь эти методы на 

конкретных 

примерах; 

— умение перейти 

от педагогического 

оценивания к 

самооценке 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

— Свободное 

владение учебным 

материалом; 

— знание 

типичных 

трудностей при 

изучении 

конкретных тем; 

— способность 

дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой 

для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение 

методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

— умение 

использовать 

навыки самооценки 

для построения 

информационной 

основы 

деятельности 

(ученик должен 

уметь определить, 

чего ему не хватает 

для 

решения задачи) 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

6.5 Компетентность в 

использовании  

современных средств 

и систем организации 

учебновоспитательн

ого процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебновоспитательного 

процесса 

— Знание 

современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение 

использовать 

средства и методы 

обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение 

обосновать 

выбранные методы 

и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальным

и операциями; 

— умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции 

учеников; 

— умение 

организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, 

адекватных 

решаемой задаче 
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  3.6  Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса МБОУ СОШ № 82 осуществляется 

классными руководителями, социальным педагогом 

 

уровни психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальное групповое на уровне 

класса 

на уровне ОО 

 

основные формы сопровождения 

консультирование диагностика экспертиза развивающая 

работа 

профилактика коррекционная работа просвещение 

 

основные направления психолого-педагогического сопровождения 

сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

развитие 

экологической 

культуры 

поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной среде и среде 

сверстников 

 
 3.7. Финансовое     обеспечение     реализации    основной     

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  среднего общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем  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 объемов 

и качества предоставляемых образовательной организацией услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы  среднего 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. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально 

допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с федеральными стандартами в расчете на одного 

обучающегося в год. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен 

покрывать следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений, 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 административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.) . 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
 на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ -

муниципальный бюджет); 

 на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет -

образовательная организация); 

 на уровне образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций 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 образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами. 

МБОУ СОШ № 82 самостоятельно определяет систему оплаты труда 

и стимулирования работников в локальных нормативных актах 
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образовательной организации, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в образовательной 
организации предусматривает: 
 дифференцированный рост заработной платы педагогов, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда на базовую и стимулирующую части, 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, внутри базовой 

части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной частей; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам 

занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий 

и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

 участие органов самоуправления  в распределении стимулирующей части 

оплаты труда. 
 

3.8. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы СОО 
 Год постройки школы  - 2011 г. 

Проектная наполняемость – 825 учащихся. 

Фактическая наполняемость –1633 учащихся. 

Общая площадь здания – 13260 кв.м. 

На каждого учащегося приходится от 8,12 кв.м. Лицензионный норматив по 

площади на одного обучающегося выдерживается.  

Учебный процесс осуществляется  в две смены.  

Школа работает по пятидневной  учебной неделе с 1 по 11 классы. 

Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут, продолжительность урока в 

1 классе – 35 минут. 

Помещения школы делятся на несколько функциональных групп, которые 

объединены в блоки. В Блоке «А» – учебные и административные кабинеты; на 

первом этаже комната охраны с мониторами видеонаблюдения.  Блок Б на 1-м 

этаже – обеденный зал и пищеблок столовой, на втором этаже – актовый зал (500 

посадочных мест) и два спортивных зала, на 3-м этаже - учебные кабинеты. В 

Блоке «В» на 1-2 этажах - начальная школа, 3 этаж - учебные кабинеты, 4 этаж – 

библиотека; учебные кабинеты. 

В школе имеются места для отдыха: в холлах и рекреациях установлены 
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теннисные столы и скамейки.  

На первом этаже расположен гардероб для обучающихся всех ступеней. 

Для каждого класса определена своя раздевалка, в которой имеются вешалки для 

верхней одежды и места для хранения обуви, а также скамейки для переодевания. 

Раздевалки закрываются.     

В школе 40 учебных кабинетов, в том числе: 2 кабинета информатики, 1 

кабинет физики, 1 кабинет биологии, 1 кабинет химии, 5 лаборантских, 3 учебных 

мастерских. В каждом учебном кабинете и лаборантской имеется раковина для 

мытья рук. В кабинете химии вытяжной шкаф, на демонстрационном столе 

учителя – мойка, электророзетки.  

 В школе имеется библиотека с книжным фондом. Книжный фонд 

дополнен иностранной литературой, собраниями сочинений, словарями и 

энциклопедическими изданиями. Основной фонд библиотеки  11000 экз.,  

учебный фонд 11623 экз. Учащиеся школы обеспечены учебниками, которые 

соответствуют требованиям и лицензионным нормативам.  

В справочно-библиографическом перечне библиотеки имеются 

алфавитный  каталог учебников,  картотека учебной литературы.  

Блок медицинского сопровождения: кабинет врача и процедурная. 
Медицинский пункт школы обеспечен всем необходимым для оказания первой 

медицинской помощи учащимся и сотрудникам. 

  Для администрации в школе имеется: кабинет директора, канцелярия,  

кабинеты заместителей директора по УВР, кабинет заместителя директора по ВР, 

кабинет социального педагога, кабинет заместителя директора по АХР, 7 

ресурсных центров, учительская. 

            На каждом этаже школы расположены санузлы для мальчиков и девочек, 

имеются помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

Столовая группа состоит из: доготовочного цеха, моечной,  горячего цеха, 

обеденного зала, гардероба для персонала, душевой, санузла,  буфета. Обеденный 

зал школьной столовой рассчитан на 400 посадочных мест  

 Материально-техническая база 

Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, 

оборудованием, наглядными пособиями удовлетворительное.  

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего 

библиотекой, учителей-предметников, учебно-воспитательного персонала.  

№ п/п Наименование Количество 

1. Компьютерный класс 2 

2. Компьютеры в  кабинетах 134 

3. Копировальная техника 15 

5. Мультивидеопроектор 35 

6. Музыкальный центр 1 

8. Интерактивная доска 36 

Динамика изменений материально-технического состояния школы: 

  В школе проведен частичный ремонт внутренних помещений. В системе 

комплексной безопасности образовательного учреждения установлено 

оборудование противопожарного контроля помещений, голосовое 

оповещение о пожаре, вывод тревожного пожарного сигнала на пульт 01, 

«Тревожная кнопка». Произведен необходимый ремонт ограждения 

территории.  

  Проведена локальная сеть. Установлено наружное видеонаблюдение.  
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 МБОУ СОШ № 82, реализующая основную образовательную 

программу СОО, располагает материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для   

обслуживания этой базы. 
 Современное оборудование учебных кабинетов, мастерских, 
спортивного зала и площадки, актового зала, библиотеки, столовой, 
медицинского кабинета позволяет осуществлять учебный процесс на 

высоком уровне, равно как и следить за здоровьем учащихся. 
 Во всех предметных кабинетах имеется демонстрационная техника, 

состоящая из интерактивных досок и рабочих мест учителя, есть 

лабораторное оборудование для проведения учебно-исследовательских 

работ, методические пособия и наглядный материал по предметам. 
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной 

среде учреждения и к глобальной информационной среде. 
 При реализации программы предусматриваются  специально 

организованные места, постоянно доступные  учащимся и предназначенные 

для: общения, проектной, исследовательской, творческой деятельности, 

групповой, индивидуальной работы.  
 Компьютерные классы, оснащённые современной техникой и 

лицензионным программным обеспечением, используются для проведения 

уроков информатики, предметных уроков с применением ИКТ и 

внеурочной деятельности. 

Школьниками активно используется спортивный зал, оснащённый 

современным спортивным оборудованием и инвентарём. Есть в наличии 

теннисные столы для совершенствования мастерства юных спортсменов. 

Школьная спортивная площадка способствует всестороннему развитию 

физических качеств и укреплению здоровья учеников.  

В школе есть оснащённый интерактивным оборудованием актовый 

зал, в котором проводятся концерты, театрализованные представления.  

Технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для 

изучения технологии, включающим станки для деревообработки, обработки 

металла (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки, 

мастерская технологии (конструирование и моделирования одежды, 

приготовление пищи) вносят ощутимый вклад в формирование 

исследовательской культуры школьника, системы технологических знаний 

и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Из фонда школьной библиотеки учащимся предоставляются 

учебники по предметам и художественная литература. Регулярно проводятся 

выставки-презентации новых поступлений и юбилейно-тематические 

выставки. Школьники могут воспользоваться услугами читального зала и 

картотеки.  
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   Закупка материальных ценностей и оборудования, проведение 

строительно-ремонтных работ, осуществляемые за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств, позволяют поддерживать помещения и территорию 

школы на высоком уровне, создавая и улучшая условия для успешной 

учёбы и активного отдыха учеников. В перспективе планируется 

дальнейшее усовершенствование ландшафтного дизайна, спортивно-

игровых площадок и прилегающих территорий.  

 Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

СОО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

 Критериальными  источниками оценки  учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 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 

Минобранауки 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, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными 

с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы в 

образовательном учреждении. 

Таким образом, в соответствии с требованиями  федерального 

стандарта в МБОУ СОШ № 82 г. Владивостока, реализующем основную 

образовательную программу общего образования, оборудованы: 

 учебные     кабинеты     с     автоматизированными     рабочими     

местами;   

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые   для   реализации   учебной   и   внеурочной   

деятельности лаборатории и мастерские; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

 актовый зал; 



104 

 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и 

региональными нормативами. 

 Особыми направлениями в обеспечении материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы являются: 

1. Организация работы по поддержанию общественного порядка и 

безопасности в повседневном режиме и в ЧС:  

 поддерживаются в исправном состоянии забор-ограждение, системы 

пожарной сигнализации, двери и запоры, тревожно-вызывная 

сигнализация с «01»; 

 организована работа дежурных администраторов. 

2. Пожарная безопасность: 
 Обеспечению пожарной безопасности как одной из важнейших 

функций    административной деятельности школы уделяется достаточно 

внимания. 

 Мероприятия по пожарной безопасности проводятся в соответствии с 

требованиями Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01 - 03). 

Распорядительными документами установлен противопожарный режим: 

 издан приказ директора школы о назначении ответственного за 

противопожарное состояние в школе и ответственных за помещения, а 

также 

за эвакуацию в случае возникновения пожара; 

 приказ о создании пожарно-технической комиссии; 

 планы мероприятий по пожарной безопасности на текущий учебный год; 

 разработаны Программы вводного, первичного и повторного 

противопожарного инструктажей работников школы; 

 разработаны инструкции, планы эвакуации на случай пожара, памятки 

по пожарной безопасности; 

 проводится обучение персонала и учащихся школы действиям по 

предупреждению пожаров и эвакуации в случае пожара. 

3. Электробезопасность 
Система мероприятий и средств, обеспечивающих с определенной 

вероятностью защиту людей: 

 от воздействия электрического тока, 

 дуги и электромагнитного поля и статического электричества, 

 профилактика пожарной опасности от электрических сетей и 

оборудования, 
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 проведение замера сопротивления изоляции токоведущей силовой и 

осветительной сети. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечит возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с 

использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

 создания материальных объектов; обработки материалов и информации

 с использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организации; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

 3.9. Информационно – методические условия реализации ООП СОО 

3.9.1. Информационное обеспечение 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно - 

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

 Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально-

активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
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применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно 

отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе, в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства 

ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и 

процесса управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином 

кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного 

процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера 

(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 

оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и 

необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации). 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, оснащаются помещения для 

самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки 

и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания 

информатики в преподавании предметов используется наряду с 

вышеописанным так же и специализированное оборудование, в том числе – 
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цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин и др. Для всех предметов предусмотрены 

соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности и 

цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные 

лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для 

естественно-математических дисциплин, редакторы фото-аудио-видео-

информации, музыкальные редакторы). Все это оснащение эффективно 

используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности 

учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета 

информатики и кабинета ИК-технологий. Помимо их естественного 

назначения, как помещения, где идет изучение информатики и других 

общеобразовательных предметов там, где нужно, поддержанное 

компьютерной средой, они становятся центром информационной культуры  

школы, центром формирования ИКТ - компетентности участников 

образовательного процесса. 

Кабинет информатики и кабинет ИКТ оснащены оборудованием и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 

различных школьных предметах. Данные кабинеты могут быть 

использованы вне учебных курсов информатики во внеурочное время для 

многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа-презентаций, 

подготовки номера школьной газеты и др. 

В кабинете оборудовано рабочее место преподавателя (компьютер, в 

котором предусмотрена конфигурация, необходимая для деятельности 

преподавателя) и   компьютерные места учащихся, снабженных 

стандартным комплектом: системным блоком, монитором, устройством 

ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами, 

т.е. клавиатурой и мышью, при этом основная конфигурация компьютера 

должна обеспечивать учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. Компьютерное оборудование представлено в 

стационарном исполнении. Обеспечено подключение компьютеров к 

школьной сети и выход в Интернет. 

Есть возможность использования и такого оборудования, как: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4); 

 цифровой проектор (потолочное крепление), подсоединяемый 

к компьютеру и интерактивной доске; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер);  

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет 

(комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер). 

Все программные средства, установленные на компьютерах, 

лицензированы, имеются антивирусные программы; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
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презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления 

базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 

редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к 

ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специальные 

программные средства.  

3.9.2.Учебно-методическое обеспечение 
Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов 

удовлетворяет общим требованиям, то есть включает необходимые 

нормативные, методические и учебные документы (в том числе - учебники, 

включая альтернативные основным, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, 

комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть 

представлены не только на полиграфических, а и на цифровых 

(электронных) носителях. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники, программных 

инструментов в образовательной организации, обеспечение технической, 

методической и организационной поддержки в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

технические средства, 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект оборудования для лабораторных работ: 

по химии; 

по физике; 

по биологии. 

 

1 

1 

1 

2 Скелет   человека 1 

3 Набор   муляжей по биологии 1 

4 Влажные   препараты (набор) 1 

5 Приборы       для   изучения   отдельных   разделов физики. К-т 1 

6 Приборы   для изучения разделов по химии К-т 1 

7. Коллекции   по биологии 1 

8 Комплект   таблиц по: 

химии; 

биологии; 

физике; 

русскому языку; 

литературе (альбомы); 

истории; 

математике; 

английскому языку. 

 

 

 

 

1 

3 

9 Набор карт:  

по истории;  

по географии. 

 

 

1 

10 Видеофильмы   по различным предметам 2 

Программные инструменты 
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

11. Разработка планов, дорожных карт да 

12. Заключение договоров да 

13. Подготовка распорядительных документов учредителя да 

14 Подготовка локальных актов образовательной организации да 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

15 Размещаются   творческие   работы   учителей   и учащихся да 

16. Осуществляется связь учителей, администрации, родителей,                  

органов управления 

да 

17. Осуществляется методическая поддержка учителей        да 

 

Показатели использования библиотечного фонда стабильно 

увеличиваются, что свидетельствует о повышении соответствия книжного 

фонда интересам читателей. Библиотека МБОУ СОШ № 82 г.Владивостока 

формирует свои фонды в соответствии с образовательными программами 

ОО, новыми требованиями к реализации образования по новым стандартам 

второго поколения (ФГОС), а также в соответствии с анализом 

читательских интересов. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.10. Планируемые результаты от реализации психолого–

педагогических, материально–технических, кадровых, финансово – 

экономических, информационных условий ООП СОО 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые,  

финансово-экономические, информационные и другие условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

результате должны обеспечить для участников образовательного процесса 

возможность: 

1) достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  среднего общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

2) развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной)     

деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием    возможностей    учреждений    дополнительного    

образования детей, культуры и спорта; 

3) овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 
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4) формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

5) индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

6) участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии основной образовательной программы  среднего общего 

образования и условий ее реализации; 

7) организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, направленного на повышение эффективности 

образовательного 

процесса; 

8) включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

9) формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

10) формирования у обучающихся навыков безопасного поведения; 

11)  использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

12) обновления содержания основной образовательной программы  

среднего общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

13) эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательной 

организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

14) эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


