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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования
МАОУ СОШ № 3 г. (ООП СОО) Черняховска разработана в соответствии с:
1. Федеральным
законом
от
29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации»
2. Приказом
Министерства
образования РФ 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
3. Приказом Министерства образования РФ от 31.01.2012 № 69
«О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
4. Концепцией духовно-нравственного развития
и
воспитания
личности гражданина России.
5.
Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ
от
29.12.2010 №189
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Назначение ООП СОО
Это внутренний образовательный стандарт, который способствует
реализации права родителей на информацию об образовательных услугах,
право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества
образования.
Для педагогического коллектива образовательная программа
определяет главное в содержании образования и способствует координации
деятельности всех учителей.
Образовательная программа регламентирует организацию всех видов
деятельности обучающихся, их всестороннее образование.
Образовательная программа является основанием для определения
качества выполнения государственных стандартов.
В связи с тем, что образовательная программа направлена на все
субъекты образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то
и создается она коллегиально. В разработке данного документа принимали
участие администрация ОУ, представители родительской общественности,
обучающиеся.
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Цели и задачи ООП СОО
Целями Образовательной программы среднего общего образования
являются:
- создание образовательной среды, способствующей формированию
саморазвивающейся и самореализующейся личности;
- создание образовательной среды, предоставляющей возможность
получения качественного образования обучающимися;
- качественное образование через индивидуализацию образовательного
процесса;
- формирование личностных характеристик выпускника.
Данные цели основаны на миссии школы: выполнение социального заказа
общества, родителей, направленного на становление высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, способного к
саморазвитию, самоопределению, самосовершенствованию и созиданию.
Осуществление данных целей определяется реализацией следующих
задач:
1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования.
2. Внедрение системы оценки качества среднего общего образования.
3. Внедрение моделей учета внеучебных достижений обучающихся
общеобразовательных учреждений.
4. Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы
общеобразовательного учреждения по социализации личности.
5. Развитие системы поддержки и сопровождения одаренных детей.
6. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности
повышения квалификации педагогических работников.
7. Создание условий для реализации основных общеобразовательных
программ.
8. Совершенствование деятельности общеобразовательного учреждения
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической
культуры.
9. Совершенствование материально-технического оснащения.
МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска - образовательное учреждение,
реализующее программы базового и профильного обучения на уровне
среднего общего образования в двух профильных группах: информационно –
технологической и универсальной, имеющее развитую структуру
дополнительного образования, реализующее современные информационнокоммуникационные проекты. Деятельность педагогического коллектива
школы ориентирована на практическое освоение современных активных
методов и технологий обучения и воспитания на основе личностно –
ориентированного подхода.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования (далее — планируемые
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями ФКГОС, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы
оценки — с другой.
В соответствии с требованиями ФКГОС система планируемых
результатов – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников.
Результаты освоения основной образовательной программы:
- сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения государственных символов
(герб, флаг, гимн);
- наличие гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- обладание толерантным сознанием и поведением в поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в
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нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
- наличие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений;
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
сформированность бережного, ответственного и компетентного
отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному,
так и других людей, умения оказывать первую помощь;
наличие осознанного выбора будущей профессии и возможностей
реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность ответственного отношения к созданию семьи на
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
- сформированность
умения
самостоятельно
определять
цели
деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
сформированность
умения
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
сформированность умения использовать средства информационных
и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
сформированность умения определять назначение и функции
различных социальных институтов;
сформированность умения самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и
нравственных ценностей;
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования устанавливаются на
базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение
соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на базовом уровне должны быть
ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету, и решать задачи
освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися
направления образования, обеспечения академической мобильности.
Предметные результаты на профильном уровне должны быть
ориентированы на более глубокое, чем это предусматривается базовым
уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и способов
действий, присущих данному учебному предмету, и решать задачи освоения
основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному
образованию или профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования с учётом общих требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав
предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности и
отражать:
1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ
Русский язык и Литература.
Русский язык (базовый уровень):
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1) сформированность представлений о роли русского языка в развитии
ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации,
самообразования и социализации;
2) сформированность понятий о всех типах норм русского
литературного языка; применение знаний о нормах в речевой практике;
3) сформированность представлений о функциональных стилях
современного русского языка;
4) сформированность навыков нормативного употребления языковых
единиц в разных сферах общения;
5) владение орфографической и пунктуационной грамотностью;
6) владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
7) владение разными видами чтения, аудирования, говорения и письма,
осуществление их выбора в зависимости от коммуникативной задачи;
8) владение умением анализа текста с точки зрения явной и скрытой,
основной и второстепенной информации; владение умениями представлять
тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов;
9) владение синонимическими средствами русского языка для точного
и свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с условиями и
сферой речевого общения.
Литература (базовый уровень):
1) понимание литературы как художественной модели мира на
материале выдающихся произведений отечественной и мировой литературы
XIX – начала XXI в., аналитического восприятия художественной
интерпретации литературной классики в произведениях современного
искусства (театр, кино, изобразительное искусство);
2) знание классических текстов русской и мировой литературы,
помогающих школьнику осмыслить их непреходящую историко-культурную
и нравственно-ценностную роль, обеспечение на этой основе культурной и
национальной самоидентификации;
3) сформированность коммуникативно-эстетических представлений о
возможностях родного языка в образцовых с нравственно-эстетической
точки зрения художественных текстах, осознание их как культурного
феномена, объединяющего различных по своим взглядам и убеждениям
носителей одного языка;
4) сформированность
ценностной сферы, развитие качеств
гражданина, патриота, нравственной и толерантной личности, морально
ответственной в своих мыслях, действиях и поступках на основе осознанного
усвоения
гуманистических
ценностей,
утверждаемых
лучшими
произведениями отечественной и мировой литературы;
5) сознательное отношение к чтению и изучению литературы,
понимание важности этого процесса для своего дальнейшего
интеллектуального
и
социокультурного
развития
и
успешного
самообразования и социализации;
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6) сформированность потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, диалога людей друг с другом, общения с культурой;
7) умение актуализировать в художественных текстах личностно
значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного литературного произведения;
8) владение техникой грамотного и осмысленного чтения; развитие
культуры читательского восприятия художественного текста и его
понимания с учётом авторской позиции, конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания, способности аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров; создавать развёрнутые монологические (устные и письменные)
высказывания аналитического и интерпретирующего характера;
9) владение умениями коммуникации,
межличностного общения;
способность понимать и ценить культуры разных народов и эпох,
пользоваться словом для понимания, взаимодействия, сотрудничества в
процессе общения в социуме;
10) владение навыками смыслового и эстетического анализа любого
текста на основе понимания принципиальных отличий художественного
текста от текстов других функциональных стилей; осознание
художественной
картины жизни, нарисованной в литературном
произведении, в единстве эмоционального восприятия и интеллектуального
осмысления;
11) сформированность представлений о системе стилей
языка
художественной литературы; формирование основ собственного стиля и
применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Иностранный язык (базовый уровень):
1) сформированность
устойчивой
мотивации
к
овладению
иностранным языком как элементом общей культуры для осуществления
межличностного и межкультурного общения в современном поликультурном
мире; сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации, становления и самореализации;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка
и умение строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) сформированность национального самосознания,
толерантного
отношения к проявлениям иной культуры, уважительного отношения к
личности, к ценностям семьи; умение выражать средствами иностранного
языка свою личностную позицию, проявляя ответственность за
происходящее в своей стране и мире;
4) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
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носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство межличностного и
межкультурного общения (уровень владения вторым иностранным языком
должен быть также не ниже порогового);
5) сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
Общественные науки
История (базовый уровень):
1) сформированность представлений о современной исторической
науке, её специфике и роли в решении задач развития России в глобальном
мире;
2) владение комплексом знаний об истории развития России и
человечества в целом, закономерностях и особенностях развития отдельных
стран и народов;
3) владение представлениями о различных методологических основах
исторического познания;
4) сформированность умений применения исторических знаний в
социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении;
5) владение умениями проводить исторические исследования с
привлечением различных источников информации;
6) владение умением вести диалог и участвовать в дискуссии по
историческим вопросам, в общественных обсуждениях, историкокультурных мероприятиях;
7) сформированность потребности приобретения исторических знаний
на протяжении всей жизни как средства определения своего места в истории
Родины и всего мира.
Обществознание (базовый уровень):
1) сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и
институтов, осознание основных тенденций и возможных перспектив
общественного развития; умение выявлять причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов; овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
2) сформированность понимания специфики социального познания,
овладение элементами методологии изучения социальных явлений и
процессов;
3) владение опытом использования получаемых знаний и умений для
принятия обоснованных и социально одобряемых решений в условиях
реально складывающихся жизненных ситуаций, связанных с выполнением
типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник,
потребитель);
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4) владение умениями самостоятельно моделировать социальные
ситуации по заданным параметрам, выявлять возможные мотивы действий в
определённых ситуациях, анализировать мотивацию собственных поступков
и действий;
5) сформированность умений извлекать социальную информацию из
различных неадаптированных источников, анализировать её, соотносить со
знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся
знания по проблеме в единый комплекс.
География (базовый уровень):
1) владение представлениями о современной географической науке, её
участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения
географических аспектов природных, социально-экономических и
экологических процессов и проблем;
3)
сформированность
системы
комплексных
социально
ориентированных географических знаний о закономерностях развития
природы, размещения населения и хозяйства, о
динамике
и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использования карт разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах
и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания
для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия (базовый
уровень):
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
2)
понимание
возможности
аксиоматического
построения
математических
теорий;
сформированность
представлений
о
математических понятиях как о важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
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3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа, о геометрическом и физическом смысле
производной, интеграле, функции, первообразной; наличие представлений об
основных элементарных функциях, умение строить эскизы графиков
зависимостей;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях,
имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в
реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей;
умение использовать основные статистические характеристики при
исследовании данных и принятии решений в практических ситуациях, в том
числе с использованием вычислительной техники, находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях,
находить основные характеристики случайных величин.
Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия (профильный
уровень) – требования к предметным результатам освоения курса математики
на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения
курса на базовом уровне и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений, необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам
курса математики; знание основных теорем, формул и умение их применять;
умение доказывать теоремы, находить нестандартные способы решения
задач;
3) владение
умением
выполнять
различные
преобразования
выражений, включающих комплексные числа, радикалы, степени,
логарифмы и тригонометрические функции;
4) владение
умениями решать различные алгебраические и
тригонометрические уравнения и неравенства, в том числе с параметрами, их
системы; моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
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5) сформированность
представлений
об
основных
понятиях
математического анализа и их свойствах; владение умением характеризовать
поведение функций, используя при необходимости аппарат математического
анализа; использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
6) сформированность
систематических знаний о плоских и
пространственных фигурах и их свойствах; наличие развитых
пространственных представлений: владение умениями
изображать
конфигурации пространственных фигур, решать геометрические задачи на
построение, доказательство, вычисление, применяя различные методы;
7) владение умениями составлять вероятностные модели по условию
задачи и вычисление вероятности наступления событий, в том числе с
применением формул комбинаторики и основных теорем теории
вероятностей; наличие представлений о распределениях вероятностей
случайных величин; умение исследовать случайные величины по их
распределению.
Информатика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли информации и
информационных процессов в социальных, биологических и технических
системах;
2) владение алгоритмическим мышлением, понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знание основных конструкций программирования (ветвление, цикл,
подпрограмма); умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования;
отладки таких программ;
использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации;
5) представление о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса), о способах хранения и простейшей обработке данных; понятие о
базах данных и средствах доступа к ним; умение просматривать, создавать,
редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую
информацию по запросу пользователя;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа
данных (электронные таблицы, средства построения графиков и диаграмм,
гипертекст, мультимедиа);
7) сформированность навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации; понимание основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.
13

Информатика (профильный уровень) – требования к предметным
результатам освоения курса информатики на профильном уровне должны
включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и
дополнительно отражать:
1) владение системой базовых знаний, показывающих вклад
информатики в формирование современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма; знание избранных
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска
и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня
(по выбору), представлениями о
базовых типах данных (целые,
вещественные, символьные, строковые, логические) и структурах данных;
умение использовать основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной
среде программирования, включая тестирование и отладку программ;
владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и
документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов (графы, деревья, списки и т.п.), знание их простейших свойств и
алгоритмов анализа этих объектов; представление о кодировании и
декодировании данных, о причинах искажения данных при передаче;
систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;
6) сформированность представлений о тенденциях развития
компьютерных технологий, об операционной системе и основных функциях
операционных систем, об общих принципах разработки и функционирования
интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном мире; знание базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и
средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре,
средствах создания и работу с ними;
9) владение опытом построения и использования моделей, проведения
экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов, пользоваться базами данных и справочными системами.
Естественные науки
Физика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте физики в
современной научной картине мира;
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2) знание основных физических понятий, закономерностей и законов,
фундаментальных физических теорий;
3) владение основными методами научного познания, используемыми
в физике: наблюдение, измерение, эксперимент; умение обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений и принятия
практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность умения анализировать и оценивать последствия
для окружающей среды бытовой и производственной деятельности,
связанной с физическими процессами.
Физика (профильный уровень) – требования к результатам освоения
курса физики на профильном уровне должны включать требования к
результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать:
1) сформированность умения обобщать знания и обосновывать выводы
о различных физических закономерностях;
2) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
3) владение умениями описывать и объяснять демонстрационные и
самостоятельно проведённые физические эксперименты, анализировать
результаты
полученной
измерительной
информации,
определять
достоверность полученного результата;
4) сформированность умения применять теоретические знания для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств объектов,
принципов работы и характеристик приборов и устройств;
5) сформированность умения оценивать информацию о физических
объектах и процессах с позиций научности, экологической безопасности.
Химия (базовый уровень):
1) сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание её роли в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями;
3) владение
основными
научными
методами
познания,
используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать
выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и
проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;
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5) владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ.
Химия (профильный уровень) – требования к результатам освоения
курса химии на профильном уровне должны включать требования к
результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать:
1) сформированность умения исследовать свойства неорганических и
органических веществ;
2) сформированность умений объяснять закономерности протекания
химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе,
строении вещества и основных химических законах, проверять их
экспериментально, формулируя цель исследования;
4) владение умениями самостоятельно планировать и проводить
химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с
веществами и лабораторным оборудованием;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и
оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
Биология (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о
живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное
пользование биологической терминологией и символикой;
3) владение методами биологического исследования живых объектов
и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и
оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников, к
глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
Экология (базовый уровень):
1)
сформированность представлений об экологической культуре как
средстве достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, об экологических связях в системе «человек – общество –
природа», их противоречиях, закономерностях, теориях и моделях развития,
историческом опыте экологической культуры разных времён и народов;
2)
владение экологическим мышлением как средством научного
познания, опытом его творческого применения в познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, при самоопределении;
3)
владение умениями применять экологические знания при
обсуждении (анализе) жизненных ситуаций, связанных с выполнением
типичных социальных ролей (гражданин, труженик, потребитель, член
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семьи),
знание экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей по бережному потреблению энергии и материальных благ в
интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
4)
умение моделировать по заданным параметрам влияние
экологических рисков на здоровье и безопасность жизни; увеличение
экономических затрат в разных сферах человеческой деятельности;
5)
способность выражать личное отношение к экологическим
ценностям; сформированность моральной ответственности за экологические
последствия своих действий в окружающей среде; умение принимать
решения в условиях противоречия экологических, экономических и
социальных интересов; способность повышать экологическую грамотность
свою и окружающих людей;
6)
способность
к
выполнению
проектов
экологически
ориентированной социальной деятельности, индивидуальной и партнёрской,
направленной на решение личностно и социально значимых проблем местного
сообщества, связанных с его устойчивым развитием, экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры;
7) способность к рефлексии личного опыта воспроизводства, выбора и
порождения новых эколого-культурных образцов поведения и применение
его в экологическом просвещении (сверстников, родителей и других
социальных групп населения).
Основы безопасности жизнедеятельности
1) сформированность представлений о
культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе об экологической культуре как жизненно
важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве,
повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних
и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) сформированность гражданской позиции, направленной на
повышение мотивации к военной службе и защите Отечества;
3) знание
основ
государственной
системы,
российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
4) формирование личной гражданской позиции отрицания экстремизма,
терроризма, а также асоциального поведения и других действий
противоправного характера;
5) следование принципам здорового образа жизни в духовной и
здоровьесберегающей сферах;
6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
7) отрицание наркомании, алкоголизма, токсикомании и исключение
из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
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8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской
обороны;
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также используя различные
информационные источники;
10) умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
11) знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности до призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания
первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах,
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Физическая культура
1) умение использовать разнообразные виды физкультурнооздоровительной деятельности и массового спорта в формировании
здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга;
2) владение основами технологий современных оздоровительных
систем физического воспитания, использование их в целях укрепления и
длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью, и раннего старения;
3) владение основными способами самонаблюдения за показателями
своего здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физической подготовленности;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из
школьных базовых видов спорта; активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
Искусство или предмет по выбору образовательного учреждения
Требования к результатам освоения предмета
по выбору
образовательного учреждения должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их
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мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству,
эффективному
решению
(разрешению)
проблем,
осознанному использованию информационных и коммуникационных
технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Индивидуальный проект
Требования к результатам выполнения индивидуального проекта
должны отражать:
1)
умение планировать и
осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность;
2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение
определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов;
самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию
своей деятельности на основе предварительного планирования;
3) способность использовать доступные ресурсы для достижения
целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
4) способность
создавать
продукты
своей
деятельности,
востребованные обществом, обладающие выраженными потребительскими
свойствами;
5) сформированность умений использовать всё необходимое
многообразие информации и полученных в результате обучения знаний,
умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения
индивидуального проекта.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной
и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения
обучающимися основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования.
При
итоговой
оценке
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования должны
учитываться сформированность умений выполнения исследовательской и
проектной деятельности, способность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач по обязательным предметным областям в
соответствии с уровнем обучения.
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования включает две
составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования;
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ должна осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, направленный на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой
результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных достижений обучающихся, отражают динамику
формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования, необходимых для продолжения
образования в высшей школе. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
среднего
общего
образованию
к
высшему.
На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся
только предметные и метапредметные результаты.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том
числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной
основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию
(далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА,
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными,
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и
результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы среднего общего
образования и выдачи документа государственного образца об уровне
образования
—
аттестата
о
среднем
общем
образовании.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования – аттестата о среднем общем образовании принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
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выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования — аттестата о среднем (полном) общем образовании
принимается
одновременно
с
рассмотрением
и
утверждением
характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём
высшие учебные заведения страны. В характеристике обучающегося:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом
успехов и проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и
другими объективными показателями.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка
результатов
деятельности
образовательного
учреждения
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования и среднего
общего образования с учётом:
• результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня
(федерального, регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования и среднего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в
частности,
отслеживание
динамики
образовательных
достижений
выпускников данного образовательного учреждения.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. . Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально
новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус,
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
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Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны,
является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой
стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на
ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному
обучению,
профессиональной
ориентации
и
профессиональному
образованию.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на
этом уровне образования приобретает черты деятельности по
саморазвитию и самообразованию.
В основной школе у обучающихся на основе усвоения научных понятий
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного
мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок,
умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного
рассуждения.
Контролируемой
и
управляемой
становится
речь
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а
также другие высшие психические функции — внимание и память. У
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время
удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном
материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и
выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных
зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования
является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений
и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е.
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных
программах не только содержание знаний, но и содержание видов
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и
учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных
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программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и
социально ориентированной направленности процесса образования на
данной ступени общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с
учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Содержание программ отдельных учебных предметов и курсов
приводится в приложении к Основной образовательной программе ООО
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего (полного) общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего (полного) общего образования построена на основе базовых
национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука,
образование, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на воспитание высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению.
Программа обеспечивает:
- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;
- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных
ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику Иркутской области, а также потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их
социального взаимодействия вне лицея, характера профессиональных
предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания,
социализации
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации;
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в
образовательном учреждении;
8) описание форм и методов формирования у обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на
дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной
ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически
целесообразного образа жизни;
11)
критерии
и
показатели
эффективности
деятельности
образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации
обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №
3 г. Черняховска предусматривает формирование нравственного уклада
школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного
на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в
совместной социально-педагогической деятельности лицея, семьи и других
субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания,
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне Среднего
(полного) общего образования является социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
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страны,
укоренённого
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На уровне среднего (полного) общего образования для достижения
поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются
следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
— способности подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально
ориентированной и общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание
нравственного значения будущего профессионального выбора;
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• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество, заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования;
• формирование навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп; •
формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского
общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания
помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и
религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных
идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
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• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социальнопсихологическом благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования классифицированы по направлениям, каждое
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе
базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение
обучающимися.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,
многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности
(ценности: правовое государство, демократическое государство,
социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность,
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического
сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность;
забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
28

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
психическое,
социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;
экологическая
этика;
экологическая
ответственность;
социальное
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды;
устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);
•
воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание
(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может
отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации личности гражданина России,
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и
системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
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Знакомятся с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных
дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам).
Знакомятся
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе
экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций,
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер
жизни окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба,
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии
школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих
органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
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обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях
управления лицеем и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов — проведении практических
разовых мероприятий или организации систематических программ,
решающих конкретную социальную проблему лицея, города.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными
примерами
высоконравственных
отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь лицею.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях.
Получают
системные
представления
о
нравственных
взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в
семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях,
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни,
природных возможностях человеческого организма, их обусловленности
экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической
культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов,
игровых программ, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников, сверстников, населения.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в лицее, дома, в
природной и городской среде: организовывать экологически безопасный
уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду,
электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и
животных. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет.
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Составляют правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с
учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их
выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями).
Приобретают
навык
противостояния
негативному
влиянию
сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек,
зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Разрабатывают
и
реализуют
учебно-исследовательские
и
просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают
учебные пособия для школьных кабинетов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём
своих родителей и прародителей.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. Учатся
творчески и критически работать с информацией:
целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов,
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
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Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры вблизи лицея, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация учебного процесса
Особенности комплектования классов, формы и условия обучения
Существуют особенности комплектования классов в соответствии с
Уставом, локальными актами (договором с родителями, заявлением
родителей, приказы по школе, расписанием), не противоречащие
федеральным и региональным нормативным документам:
Содержание профильного обучения в профильных классах МАОУ
СОШ № 3 обеспечивается за счет углубленного изучения отдельных учебных
предметов, курсов, дифференциации и индивидуализации обучения,
преемственности между основным общим, среднем общим и
профессиональным образованием.
Профильное обучение в МАОУ СОШ № 3 может осуществляться по
следующим направлениям:
• гуманитарному;
• социально-экономическому;
• естественнонаучному;
• информационно-технологическому;
•
универсальному
Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) в соответствующих профилях обучения являются:
• гуманитарный профиль – русский язык, литература, иностранный
язык (английский, немецкий и т. д.), история;
• социально-экономический профиль – русский язык, обществознание,
право, экономика;
• естественнонаучный профиль – химия, биология, физика, математика;
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•
информационно-технологический
профиль
–
математика,
информатика, иностранный язык (английский, немецкий и т. д.);
•
универсальный профиль – русский язык, математика.
С целью подготовки к выбору профиля обучения МАОУ СОШ № 3
проводится профильная ориентация, а также диагностика обучающихся в
рамках предпрофильной подготовки.
В учебных планах профильных классов, обучающихся по
образовательной программе МАОУ СОШ № 3, разработанной на основе
Федерального базисного учебного плана 2004 года, количество учебных
предметов с углубленным изучением из предметной области (предметных
областей) по профилю обучения составляет не менее 2-х учебных
предметов.
Количество часов, отводимых на изучение профильных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в учебном плане МАОУ СОШ № 3
составляет не меньше, чем установлено Федеральным базисным учебным
планом 2004 года и Региональным базисным учебным планом на текущий
учебный год.
Профильное обучение в МАОУ СОШ № 3 организуется в зависимости
от запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей)
на уровне:
• среднего общего образования – в 10-11-х классах.
Формирование профиля обучения осуществляется МАОУ СОШ № 3
самостоятельно в соответствии с запросами обучающихся и (или) их
родителей (законных представителей) с учетом примерных профилей.
Профильный класс (группа) открывается при наполняемости не менее 5
человек.
3.2.Учебный план на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего (полного) образования
МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска
на 2017 - 2018 учебный год
Основные цели образовательного процесса в соответствии с учебным
планом 2017-2018 учебного года направлены на:
- обеспечение основного общего и среднего полного образования на
уровне государственных образовательных стандартов всем учащимся;
- создание условий для развития у обучающихся осознанных
внутренних мотивов к учению, к дальнейшему самообразованию,
саморазвитию, самосовершенствованию;
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Учебный план на 2017 - 2018 учебный год разработан в соответствии с
уставом МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска на основе следующих нормативноправовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ министерства образования и науки РФ от 09 августа 2004
г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования».
3. Приказ министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
министерства образования российской федерации от 9 марта 2004 г. №1312.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
5. Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О
введении
третьего дополнительного часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации».
6. Концепция духовно-нравственного развития
и
воспитания
личности гражданина России.
7.
Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. №
74 «О внесении изменений в федеральный базисный и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
8.
Приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
9.
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 №
2783)
Среднее общее образование.
Среднее
общее
образование
обеспечивает
завершение
общеобразовательной
подготовки,
освоение
учащимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, достижение
каждым выпускником функциональной грамотности и гражданского
самоопределения. Эти функции предопределяют направленность целей на
формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей
свои гражданские права и обязанности, реально представляющей себе
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Достижение указанных целей возможно при введении
профильного обучения.
Профильное обучение – это средство дифференциации и
индивидуализации обучения, когда за счет изменения в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно
учитываются интересы, склонности и способности обучающихся.
Переход к профильному обучению позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения и
построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников к
освоению программ среднего и высшего профессионального образования.
С целью осуществления дифференциации и индивидуализации
обучения в МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска на 2017-2018 учебный год на
уровне среднего общего образования сформирован учебный план
универсального профиля с учетом потребностей обучающихся.
Учебный план включает элективные курсы по выбору обучающихся.
10А
11А

Элективные курсы по выбору обучающихся
6 часов в неделю
7 часов в неделю

Программы элективных курсов по выбору обучающихся позволяют
обеспечить не только углубленное изучение отдельных предметов, но и
дифференциацию содержания обучения и построения индивидуальных
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Предметная
область

Обществознание

Химия-биология
Физика
Математика
Литература
Профориентация
Обществознание

Химия-биология

Физика
Математика

Литература

Наименование курса

10 класс
Основы правовой
культуры
Основы экономики
Строение и свойства
органических соединений
Решение химических задач
повышенной сложности
Клетки и ткани
Практикум решения задач
по физике
Избранные задачи
математики
Сочинение. Законы и
секреты мастерства
Я в современном мире
11 класс
Основы правовой
культуры
Основы экономики
Избранные вопросы
биологии
Решение задач по курсу
общей и неорганической
химии
Комплексные соли
Методы решения задач по
физике
Избранные задачи
математики
За страницами учебника
математики
Слово – образ –
смыслофилологический
анализ литературного
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Количество
часов в
неделю (год)

образовательных программ, т. к. из предложенных обучающиеся выбирают
соответствующие их образовательным потребностям.
Учитель

2
Смышляева С.С.
2
1
1
2
4

Бобринева В.В.

Петренко Т.А.

1

Юкаш Т.Н.

1

Аксенова С.А.

1

Смышляева С.С.

2
Мельникова В.П.
2
2
1

1
4

Бобринева В.В.

Петренко Т.А.

1
1

Юкаш Т.Н.

1
Беседина Г.С.

произведения
Теория и практика
написания сочинения
Профориентация Мой выбор

4
1

Осипова О.А.

Максимальная нагрузка учащихся по всем классам всех ступеней
обучения не превышает предельно допустимой аудиторской нагрузки,
определенной Базисным учебным планом и предусматривает качественное
усвоение обучающимися учебной программы в пределах государственного
образовательного стандарта.
Реализация учебного плана обеспечена:
- необходимыми кадрами с соответствующей квалификацией;
- необходимыми программно-методическими комплектами согласно
Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательных
учреждениях на 2017-2018 учебный год.
Особенности составления расписания
Учитывая специфику Учебного плана образовательного учреждения,
элективные курсы по выбору учащихся выносятся в расписании на 6-ой, 7ой, 8-ой урок, обучающиеся делятся на группы в соответствии с выбранным
элективным курсом и занимаются с преподавателем индивидуально или в
малых группах.
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Среднее общее образование
Учебный план 10А класса
на 2017-2018 учебный год
(универсальный профиль)

Русский язык
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание
2
География
1
Физика
2
Астрономия
1
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Элективные курсы по
выбору обучающихся
Итого:
21
Максимальная нагрузка

3

Школьный
компонент

базовый

профильный

Учебные предметы

Региональный
компонент

Федеральный
компонент

1

6

9
37

39

1

5

2

5

Среднее общее образование
Учебный план 11А класса
на 2017-2018 учебный год
(универсальный профиль)

Русский язык
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание
2
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Элективные курсы по
выбору обучающихся
Итого:
20
Максимальная нагрузка

3

Школьный
компонент

базовый

профильный

Учебные предметы

Региональный
компонент

Федеральный
компонент

1

6

9

1

6

2

6
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы:
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими,
руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных
работников образовательного учреждения;
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- непрерывность профессионального развития педагогических и
руководящих работников образовательного учреждения, реализующего
основную образовательную программу.
Требования к финансово-экономическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования:
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
бесплатного общедоступного основного общего образования;
- обеспечение возможностей исполнения требований Стандарта;
- обеспечение реализации обязательной части основной образовательной
программы основного общего образования и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;
- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы основного общего образования, а
также механизма их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования бюджетного учреждения
осуществляется, исходя из расходных обязательств на основе
государственного задания учредителя по оказанию государственных
образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.
Требования к материально-техническим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования
должны обеспечивать:
- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
- соблюдение:
- санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания
образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям,
средствам обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных
кабинетах и , лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося;
учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической
разгрузки; административных кабинетов ' (помещений); " помещений для
питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при
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необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);
строительных норм и правил; требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников
образовательных учреждений;
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; требований
к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в местах
расположения общеобразовательных учреждений;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в
общеобразовательных учреждениях;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта;
- архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения).
Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы общего образования должны обеспечиваться
современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
должна обеспечивать:
- информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного
процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов управления в сфере образования,
общественности), в том числе, в рамках .дистанционного образования;
- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного
образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта,
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению
реализации основной образовательной программы основного общего
образования:
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- информационная
поддержка
образовательной
деятельности
обучающихся и педагогических работников на основе современных
информационных технологий;
- укомплектованность печатными и электронными информационнообразовательными ресурсами по всем предметам учебного плана.
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