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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не 

только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 

школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающий уровень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на 

этом уровне является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по 

социально-культурному направлениям. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №331 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) осуществляет 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Образовательная программа ОУ – локальный акт, созданный для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

удовлетворение образовательных потребностей региональной, муниципальной систем 

образования, а также основных потребителей образовательных услуг – обучающихся и их 

родителей, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей ОУ. 

Образовательная программа – это нормативный документ, определяющий приоритетные цели, 

особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований 

к системе российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования. 

Программа разработана педагогическим коллективом школы на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора школы. 

Реализуется программа в 2019-2020 учебном году. 
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1.2. Целевое назначение образовательной программы 

1. Создание условий для реализации гражданами российской федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

всех ступеней. 

2. Создание условий, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала 

обучающегося и удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, 

исследовательской и других видах деятельности. 

3. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности самореализации личности, удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

4. Создание условий для воспитания личности, имеющей осознанную гражданскую 

позицию, способную к самоопределению, знающей и любящей свой город, освоившей 

мировые культурные ценности и готовой участвовать в диалоге культур. 

5. Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

6. Обеспечение социально-психологического сопровождения для коррекции трудностей 

обучающихся в образовательном процессе, общении, развитии и профориентации: 

7. Развитие способности к социальной деятельности: познавательной, преобразовательной, 

социально-коммуникативной, ценностно-ориентационной. 

8. Обеспечить организацию образовательного процесса: 

- наличие рабочих программ и учебно-методического комплекса для всех классов 

по всем предметам учебного плана; 

- применение активных методов и современных  образовательных технологий обучения. 

 

1.3. Принципы формирования образовательной программы 

Образовательная программа школы построена на принципах гуманизации, гуманитаризации, 

дифференциации обучения и воспитания школьников, учѐта потребностей обучаемых, их 

родителей, общества и государства. 

Образовательная программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей: 

- общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-

нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

- обучающихся и их родителей - в гарантированном уровне общего образования; 

- высших и средних специальных учебных учреждений - в притоке молодежи, способной к 

самообразованию и профессиональному обучению. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации»,  в 

Стратегии развития образования до 2020 года и др. стратегических документах, направленных на 

модернизацию образования. Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 
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- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов (внедрение 

активных методов и современных технологий обучения, организация творческой деятельности 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

 

1.4. Нормативно-правовая база разработки и реализации образовательной программы 

 

Статья 12 п. 1 Федерального Закона №273 РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

подтверждает необходимость образовательной программы: «Образовательные программы 

определяют содержание образования». Образовательная программа школы основывается на 

следующих нормативных документах: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП - 2004); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования российской федерации от 05.03.2004 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 №233; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году"; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р "О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год"; 
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 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-

0-0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 "О 

внесении изменений в 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. 

№ 1089"; 

 Письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 "О направлении 

методических рекомендаций по реализации требований историко-культурного стандарта при 

переходе на линейную модель изучения истории"; 

 Устав ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга; 

 Программа развития школы; 

 Учебный план ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

1.5. Адресность образовательной программы 

 
Программа адресована: 

• Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению обучающимися 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия. 

• Педагогам - для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров в 

практической деятельности;  

• Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ОП. 

• Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Образовательная программа обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего общего образования профильного обучения, условия становления и 

формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Образовательный процесс в основной  школе строится как на традиционной системе обучения,  

так и на идеях личностно-ориентированного развивающего обучения. 

1. Виды образовательных услуг: 

- образовательные услуги в рамках Государственного образовательного стандарта; 

- образовательные услуги в рамках дополнительного образования; 

- платные образовательные услуги. 

2. Образовательные программы в рамках Государственного образовательного стандарта: 

Образовательные  программы среднего общего образования профильного обучения (10-11 

классы). 

3. Целевое назначение: 

- овладение опытом самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного 

действия,  

- на основе которого может осуществляться и предварительное личностное, социальное, 

профессиональное самоопределение; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение 

образования; 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
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- приобретение общих умений и способов интеллектуальной и практической деятельности 

(компетентности), в том числе и специфических для изучаемых образовательных областей; 

- обеспечение функциональной грамотности; 

- способность к проектированию, выбору индивидуального образовательного маршрута. 

4. Уровень готовности к обучению по программе 

 Возраст: 16-18 лет. 

Уровень готовности к освоению программы: успешное усвоение образовательной  

программы основного общего образования. 

 Состояние здоровья: 1-5 группы здоровья. 

5. Нормативный срок освоения образовательной программы 

  Продолжительность обучения в 10-11 классах - 2 года. 

6. Организация приѐма обучающихся на уровень образования и условия комплектования 

классов 

Правилами приема обучающихся в ГБОУ школу №331 Невского района Санкт-Петербурга. 

Прием обучающихся в ОУ осуществляется на вакантные места в заявительном порядке. 

7. Ожидаемый результат:  

− достижение функциональной грамотности,  

− успешное усвоение учебных дисциплин (определяется на основе текущей успеваемости), 

− обеспечение условий формирования личности обучающегося, его интересов, склонностей, 

познавательной мотивации, способностей к социальному самоопределению, 

способностей к проектированию. 

8. Учебный план.  

 Учебный план среднего общего образования физико-математического профиля. 

 Элективные учебные предметы по выбору. 

9. Учебные программы: учебные программы, разработанные педагогами школы на основе 

программ, утвержденными МО РФ. 

10. Организационно-педагогические условия:  

− шестидневная рабочая неделя для обучающихся 10-11-х классов, 

− продолжительность урока 45 минут, перемены 10 и 20 минут, 

− наполняемость класса 25-30 человек, 

− деление на группы при наполняемости в классе 25 человек и более  при изучении учебных 

предметов «Иностранный язык» (английский),  «Информатика и ИКТ», элективных учебных 

предметов.  

11. Формы аттестации достижений обучающихся: 

− текущая успеваемость; 

− итоговая успеваемость; 

− анализ внеурочной активности; 

− результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса. 

12. Психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся: 

Работа службы сопровождения: социальный педагог, педагог- психолог. 

13. Изменение образовательного маршрута 

• Основанием для изменения образовательного маршрута обучающихся является: 

 - изменение образовательных потребностей обучающихся; желание обучающихся и 

родителей (законных представителей); 

- состояние здоровья. 

• Процедура изменения предполагает: 

 - заявление родителей обучающегося с просьбой об изменении образовательного маршрута; 
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 - анализ информации об успешности обучающегося в учебной деятельности; 

 - анализ результатов итоговых контрольных работ; 

 - решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) заявления. 

• Выбор дальнейшего образовательного маршрута в  условиях школы. 

 Образовательная программа индивидуального обучения рекомендуется обучающимся 

льготных категорий по желанию родителей (законных представителей) и медицинским 

показаниям и личному заявлению родителей (законных представителей).  

• Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута в 10 классе (набор 

элективных курсов  по выбору) предполагает: 

- проведение родительских собраний с целью знакомства с учебным планом профильных 

классов, элективными курсами, изучаемыми на основе выбора; 

- выбор родителями и обучающимися образовательного маршрута на основании заявления; 

- результатов психолого-педагогической диагностики, подтверждающих оправданность 

выбора. 

- итоговая аттестации по предметам выбранного профиля. 

• В условиях других образовательных учреждений города: 

По желанию обучающихся и их родителей при достижении уровня образованности, 

соответствующего школьной программе: 

• поступление в ВУЗы соответствующего профиля, 

• поступление в ВУЗы других  профилей, 

• поступление в колледжи, техникумы и другие образовательные учреждения. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения  образовательной программы 

Основным планируемым результатом освоения образовательной программы 

школы является достижение выпускниками уровня допрофессиональной и методологической 

компетентности, а также социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в учебной, трудовой, общественно-политической и культурной сферах 

деятельности. 

Под ожидаемым результатом освоения образовательной программы понимаются 

позитивные изменения в личности обучающихся, на которых ориентирована данная 

образовательная программа. Вся система учебно-воспитательной работы и дополнительной 

подготовки осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы помочь выпускникам стать, в 

соответствии с целями образовательного учреждения, способными к социальной адаптации, 

выработке активной жизненной позиции, самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой 

деятельности, продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим основными критериями успешности работы можно 

считать: 

1. Реализацию индивидуального образовательного запроса, возможность каждого выпускника 

получить профессиональное образование, обеспечивающее реализацию его карьерных 

устремлений и соответствующее его индивидуальным способностям и возможностям. 

2. Социальную реализацию: ощущение востребованности, значимости, способности влиять как на 

собственную судьбу, так и на процессы, происходящие, по крайней мере, в ближайшем 

социальном окружении. 

3. Реализацию личных ожиданий. Умение сформировать тот круг общения, те отношения, которые 

способны дать именно ему ощущение полноты жизни, эмоционального комфорта, 

удовлетворѐнности. 

4. Адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям. Способность строить карьеру и 

жизнь, опираясь на реальность. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач педагогический 

коллектив лицея считает необходимым внимательно изучать карьерный рост выпускников, их 

личностную и социальную историю, что достигается путѐм анкетирования, проведения опросов, 

проведения встреч выпускников. Эта работа позволяет получать необходимую обратную связь в 
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отношении оправданности педагогических целей и эффективности их достижения, своевременно 

корректировать и совершенствовать содержание образовательной программы. 

 

1.7. Модель выпускника средней школы 

Результатом деятельности педагогического коллектива по реализации совокупности 

образовательных программ среднего общего и дополнительного образования, программ 

психологического сопровождения образовательного процесса является выпускник. 

Выпускник, получивший среднее образование, – это человек, который: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и профессионального образования 

и в учреждениях высшего профессионального образования; 

  овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки 

технического обслуживания вычислительной техники;  

  умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовать; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

 уважает свое и чужое достоинство; 

 уважает собственный труд и труд других людей;  

 обладает чувством социальной ответственности;  

  ведет здоровый образ жизни.  

 

1.8. Система мониторинга качества реализации образовательной программы 

В качестве критериев мониторинга качества реализации образовательной программы 

школы выступают требования к результатам образования. Требования к результатам образования 

представляют собой интегральное описание целевых установок среднего образования, 

реализуемых посредством соответствующих образовательных программ среднего общего  

образования.  
 Предметные результаты 

Показатели, отражающие независимую оценку уровня подготовленности обучающихся: 

• Результаты Всероссийских проверочных работ по предметам. 

• Результаты ГИА в форме ЕГЭ, где важную роль играет сопоставление полученных 

результатов с результатами района и города. 

• Число призеров олимпиад разного уровня (динамика достигнутых результатов). 

• Результаты диагностических работ, которые проводили независимые эксперты (степень 

совпадения оценок независимых экспертов и школьных отметок). 

• Динамика успеваемости обучающихся. 

 Метапредметные результаты – формирование ключевых компетентностей; формирование  

у обучающихся опыта принятия самостоятельных решений; формирование обучающихся как 

читателей, зрителей, слушателей и как субъектов других видов культурно-образовательной 

деятельности и т.д. 

Показатели: 

• Охват обучающихся внутришкольными этапами конкурсов в рамках проведения 

предметных недель. 
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• Число победителей и призеров конкурсов и конференций различного уровня, начиная с 

районного (динамика достигнутых результатов). 

 Обеспечение доступности качественного образования  

Показатели: 

• Данные о выбытии обучающихся из школы из-за неуспеваемости и/или неблагополучной 

ситуации в семье. 

• Данные о возможности выбора образовательных маршрутов на каждой ступени школьного 

образования (данные об организации профильной подготовки, о числе элективных учебных 

предметах, о возможности изучения отдельных дисциплин). 

• Данные о прозрачности процедуры приема в школу. 

• Данные об обеспеченности обучающихся дидактическими и информационными ресурсами 

(учебные пособия, доступ в Интернет, информационные материалы). 

• Данные о создании благоприятных условий для обучения «проблемных детей» (дети с ОВЗ, 

мигранты и др.). 

• Данные об обновлении учебных программ, использовании авторских и экспериментальных 

программ и об обновлении фонда учебной литературы (годы изданий учебных пособий). 

 Состояние здоровья обучающихся  

Показатели: 

• Динамика состояния здоровья детей по основным группам заболеваний. 

• Сведения об организации мониторинга состояния здоровья детей и анализа причин 

заболеваний. 

• Сведения о наличии программы сохранения и укрепления здоровья обучающихся и ее 

реализации (включая меры по организации питания, выполнению санитарно-гигиенических 

требований к состоянию помещений и т.д.). 

• Сведения об использовании здоровьесберегающих технологий и масштабах их 

использования (доля учебных занятий, на которых применяются такие технологии). 

 Отношение к школе выпускников, родителей законных представителей), местного 

сообщества 

Показатели: 

• Данные о систематическом изучении мнений выпускников, родителей обучающихся, 

местного сообщества о деятельности школы. 

• Динамика позитивных оценок результатов образовательной деятельности школы, которые 

могут быть подтверждены материалами опросов. 

• Динамика позитивных оценок условий образовательной деятельности. 

• Динамика числа обучающихся, проживающих вне микрорайона школы. 

 Эффективное использование современных образовательных технологий 

Показатели: 

• Перечень современных образовательных технологий, применяемых в образовательном 

процессе. 

• Доля учителей, владеющих современными образовательными технологиями и 

применяющими их на практике (на основе анализа деятельности МО и аттестационного 

портфолио педагога). 

• Доля уроков (на каждой ступени образования, по предмету), на которых применяются 

современные образовательные технологии. 

• Доля уроков (по каждой ступени обучения, предмету), на которых используются ИКТ. 

 

 



 11 

 Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования 

Показатели: 

• Охват детей дополнительным образованием в самой школе (динамика по ступеням 

школьного образования). 

• Охват обучающихся школы дополнительным образованием в других образовательных 

учреждениях. 

• Данные о разнообразии направлений и форм дополнительного образования детей в самой 

школе. 

• Сведения о мерах стимулирования дополнительного образования детей. 

• Сведения о видах внеурочной, социально-творческой деятельности детей в школе и об 

охвате детей этими видами деятельности. 

• Сведения об опыте дополнительного образования и социально-творческой деятельности, 

которые приобретают обучающиеся к моменту окончания школы. 

 Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса 

Показатели: 

• Динамика числа случаев травматизма детей в период их пребывания в школе. 

• Динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с функционированием систем 

жизнеобеспечения (отопление, освещение, водоснабжение и т.д.). 

• Данные об обеспечении сохранности личного имущества обучающихся и персонала. 

• Данные, свидетельствующие об отсутствии случаев физического и/или психического 

насилия по отношению к детям. 

• Данные о мерах по формированию культуры безопасного поведения и способностей 

действовать в экстремальной ситуации (в том числе за счет мер по совершенствованию 

изучения курса ОБЖ). 

 Инновационная деятельность школы 

Показатели: 

• Участие ОУ в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. Оценка результативности участия школы. 

• Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах разного уровня. 

• Обобщение и распространение передового педагогического опыта на семинарах, 

конференциях, мастер-классах разного уровня; публикации. 

 Сочетание принципов единоначалия и самоуправления. Организация открытой 

школы. 

Показатели: 

• Данные о регламентации прав и обязанностей участников образовательного процесса, о 

существующих гарантиях прав обучающихся, родителей (законных представителях), 

учителей. 

• Данные о реальных полномочиях коллегиальных структур (педагогического совета, 

родительского комитета, попечительского совета), о принимаемых ими решениях. 

• Данные, свидетельствующие об информационной открытости школы (наличие сайта 

школы, публикация информационных докладов и т.п.), в том числе об использовании 

бюджетных и внебюджетных средств. 

• Сведения о деятельности детских организаций, в том числе органов ученического 

самоуправления и полномочия этих органов. 

 Продуктивность реализации программы развития школы 

Показатели: 

• Выполнение программы развития ОУ (число поставленных и выполненных задач). 
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• Сведения об участии коллектива школы в обсуждении результатов выполнения программы 

развития. 

• Оценка значимости выполнения программы для модернизации образовательного процесса 

и достижения нового качества образования. 

• Открытость информации о выполнении программы развития. 

 

1.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  образовательной 

программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы формируется и корректируется с целью управления качеством образования, 

обеспечения комплексного подхода к оцениванию образовательных результатов обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 
управления качеством образования в ОУ. Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в ОУ в соответствии с требованиями ФКГОС СОО являются:  

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга ОУ, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

− оценка результатов деятельности ОУ как основа аккредитационных процедур.  
В соответствии с требованиями, обозначенными в ФКГОС, основным объектом системы 

оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной базой, выступают 

Требования к уровню подготовки выпускников, установленные стандартом результаты 

освоения выпускниками обязательного минимума ФКГОС, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Данные Требования 

разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по уровням общего 

образования (основное общее – среднее общее образование) и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме в отдельных блоках:  
− что в результате изучения данного учебного предмета обучающиеся должны 

знать/понимать;  
− что в результате изучения данного учебного предмета обучающиеся должны уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни.  
Указанные требования служат основой разработки учителями контрольно- 

измерительных материалов для проведения диагностики сформированности результатов 
освоения образовательной программы основного общего образования.  
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
  Внутренняя оценка включает:  

− стартовую диагностику,  
− текущую и тематическую оценку,  
− портфолио,  
− внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  
− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

− государственная итоговая аттестация,  
− независимая оценка качества образования,  
− мониторинговые исследования районного, регионального и федерального уровней: 

Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание образования - это система научных знаний, практических умений и навыков, а 

также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть 

учащимся в процессе обучения; это та часть общественного опыта поколений, которая отбирается 

в соответствии с поставленными целями развития человека и в виде информации передается ему. 

Содержание образования на всех его ступенях должно быть направлено на осуществление 

основной цели воспитания – формирование всесторонне и гармонично развитой личности, должно 

строиться на строго научной основе и учитывать возрастные особенности развития обучающихся. 

Каждая ступень 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. В средних 

классах 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 отличительным инструментом 

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 отвлечѐнном, 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. Юношеский 

возраст – это период выработки мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. У старшеклассников обычно ярко выраженное избирательное отношение к 

учетным предметам. Потребность в значимых для жизненного успеха знаниях - одна из самых 

характерных черт нынешнего старшеклассника. Нравственные и социальные качества 

старшеклассников формируются ускоренными темпами. Этому способствует изменение характера 

деятельности, положения в обществе и коллективе, интенсивность общения. Более отчетливыми 

становятся моральные понятия, оценки, крепнут этические убеждения. Появляется стремление 

выразить свою индивидуальность. У старшеклассников усиливаются сознательные мотивы 

поведения. Важное значение имеет статус (положение) личности в коллективе, характер общения 

и отношений между членами коллектива. Жизненные планы, ценностные ориентации старших 

школьников, стоящих на пороге выбора профессии, отличаются резкой дифференциацией по 

интересам и намерениям, но совпадают в главном - каждый хочет занять достойное место в жизни, 

получить интересную работу, хорошо зарабатывать, иметь счастливую семью. В образовательном 

учреждении используется рабочих комплекс программ (составленных на основе примерных 

учебных программ), программ воспитательной работы и дополнительного образования.  

В образовательном учреждении выполнение учебного плана осуществляется на основе рабочих 

программ и методических комплексов, одобренных и рекомендованных Министерством 

образования РФ.  

 

3.1.  Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы  

Русский язык 

 В результате изучения учебного предмета  на уровне среднего общего образования 

обучающийся 

научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
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 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 



 15 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Литература 

 В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования 

обучающийся 

научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений; 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 
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получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Алгебра и начала анализа и геометрия 

В результате изучения алгебры и начала анализы и геометрии  на профильном  уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике естественных 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приѐмы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

 применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

использовать приобретѐнные 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. 
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Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения геометрических задач, экономических и других прикладных задач, в том числе на 

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учѐтом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их  систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретѐнные 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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

анализа информации статистического характера. 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж по условию задачи; 
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Иностранный язык 

 В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования 

обучающийся 

научится: 

Коммуникативные умения.  

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
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 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

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

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

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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 
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 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

История 

 В результате изучения  истории на базовом уровне выпускник должен  

знать/понимать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России ее роль в мировом сообществе. 

уметь:  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

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

выпускник 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;  
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 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

 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 личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить 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 в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

Физика 

 В результате изучения физики на профильном уровне выпускник должен  

знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная;  
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 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы;  

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь:  
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 

интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости;  

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей;  

  приводить примеры практического применения 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; 
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 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор- 27 мацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);  

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде;  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

Астрономия 

 В результате изучения астрономии на базовом уровне выпускник должен  

получить представления: 

 о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней; 

 о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полѐтов 

космических аппаратов к планетам; 

  о методах астрофизических исследований и законах физики, которые используются для 

изучения физических свойств небесных тел; 

 о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в звѐздах образуются тяжѐлые 

химические элементы; 

  о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, 

распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры 

их распределения.  

узнать: 

  о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные уголки 

Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о 

небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов; 

  о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую роль 

играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного 

объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и 

вести календарь; 

 как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической 

системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на 

основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения;  

 как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию 

этой системы в будущем; 

 о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как 

планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел 

карликовых планет; 

 природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу 

Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как 

наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии;  

 как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; о необычности свойств звѐзд белых 

карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр; 
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  как рождаются, живут и умирают звѐзды; 

 как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют их массы; 

 как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и 

шаровые звѐздные скопления и облака межзвѐздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвѐздного газа и 

пыли в центр Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг сверхмассивной чѐрной 

дыры; 

  о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием 

представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, 

связанных с ними; 

  как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик пришли к выводу о 

нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, 

но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод 

современной космологии; 

 как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связь с тѐмной энергией и всемирной 

силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения; 

 об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном состоянии проблемы 

поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

научиться: 

 проводить простейшие астрономические наблюдения,  

 ориентироваться среди ярких звѐзд и созвездий,  

 измерять высоты звѐзд и Солнца,  

 определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, 

 измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и еѐ зависимость от времени. 
 

Информатика и ИКТ 

 В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник должен  

 научится: 
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 
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 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных 

и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 
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 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН; 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации 

при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм 

LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  
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 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами 

с помощью веб-интерфейса. 

 

География 

 В результате изучения географии на базовом уровне выпускник должен  

знать/понимать:  

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции; 

значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, 

географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое 

страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и 

геоэкологию, географическое разделение труда. 

уметь:  

 применять основные положения географической науки для описания и анализа современного 

мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной 

системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 

характеристики различных территорий;  

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 

взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 

разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической и 

геоэкономической экспертизы; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Химия  

 В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен  

знать/понимать:  
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 
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уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

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;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Биология 

 В результате изучения  биологии на базовом уровне выпускник должен 

знать /понимать:  
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику;  

уметь:  

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной 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 
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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 практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания поданному учебному 

предмету. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

выпускник 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 природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  
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уметь:  

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовленности 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; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.  

Физическая культура 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой 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;  

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

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; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
 

3.2. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе  
 

Качество образования обучающихся обеспечивается не только наличием содержания 

образования, но и сочетанием различных способов, методов, технологий обучения.   

Школа строит учебно-познавательный процесс на основе концепции и технологии развивающего 

обучения, сама является развивающейся педагогической системой. 

Технология - это способ достижения гарантированного результата, совокупность методов, 

приемов, средств, которые позволяют проектировать и реализовывать образовательный процесс. 

Основой любой используемой технологии является ориентация на гуманное отношение к ребенку 

и развитие: 

- самостоятельности и креативности мышления; 

- исследовательских умений; 

- творческих способностей; 
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- потребности в непрерывном образовании; 

- умений рефлексии и адекватной самооценки. 

Выбор и использование технологий обучения обусловлен: 

- уровнем способностей, возможностей и познавательных интересов учащихся; 

- уровнем профессионализма и творческой индивидуальности педагога, реализующего 

образовательную программу; 

- познавательными возможностями учебного предмета и особенностями учебной программы, 

по которой работает учитель; 

- наличием учебно-методического комплекса кабинета. 

К группе общих предметных технологий относятся: 

1. Технологии развивающего обучения: 

- создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения; 

- элементы самостоятельной исследовательской работы; 

- создание ситуаций учебного проектирования и моделирования. 

2. Информационные педагогические технологии: 

- элементы использования учебного программирования; 

- разработка и внедрение учебных алгоритмов; 

- использование элементов аудиовизуальных технологий (компьютерные программы). 

3. Технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся: 

- создание индивидуальных заданий; 

- разноуровневые задания и работа с ними; 

- создание индивидуальной образовательной траектории. 

4. Технология сотрудничества: 

- игры - в самом широком понимании: сюжетно-ролевые, соревновательные, деловые, 

имитационные; 

- коллективная работа обучающихся: групповая, диалог,  работа в парах. 

5. Обучение в нетрадиционных системах организации учебного процесса: 

- педагогические мастерские. 

6. Традиционная технология обучения: 

- обучающая беседа, 

-  рассказ, 

-  лекция, 

-  вопросно-ответный контроль знаний на компьютере. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием 

 в образовательном процессе следующих технологий: 

 

Организационные 

Формы 

Тип управления 

познавательной деятельностью 
Подход к ребенку 

Классно-урочная 

Индивидуальные 

Групповые 

Дифференцированного обучения 

Коллективные 

Способы обучения 

Обучение по книге 

Система малых групп 

Обучение с использованием 

ИКТ и ТСО 

Личностно-ориентированные 

Гуманно-личностные 

сотрудничества 

 

Освоение образовательной программы требует использования адекватных педагогических 

технологии, содействующих обретению обучающимися субъективной позиции в отношении 

своею собственного образования. Они базируются на идеях успеха, достижений, сотрудничества, 

творческой самореализации: 

- технология индивидуального комплексного непрерывного сопровождения обучающихся; 

- технология «Традиции школы», реализуемая воспитательной службой школы в форме дел 

и событий коллективного творческого характера; 

- технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности старшеклассников, 

направленная па развитие их исследовательских умений в рамках создания, защиты и 
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презентации учебно-исследовательских проектов, выпускных работ; 

- технология сопровождения образовательного выбора старшеклассников. 

Разнообразие используемых и системе педагогических технологий  повышает мотивацию 

обучающихся, делает процесс освоения знаний личностно значимым и успешным. 

 

3.3. Формы аттестации  и учета достижений обучающихся 

 

Избранные формы аттестации обусловлены обязательными и ожидаемыми результатами, 

необходимыми и достаточными для того, чтобы зафиксировать достижение обучающимися 

обязательного минимума содержания образования и выявить уровень образованности на каждой 

ступени обучения. 

Цель диагностики ― дать четкую и полную картину личностных достижений каждого ребенка 

и на основе этих данных создать условия для индивидуального развития в той области, которая 

наиболее полно позволяет обучающемуся совершенствовать свои возможности. 

Диагностика уровня успешности освоения программ осуществляется через следующие 

основные формы аттестации обучающихся. 

Формы аттестации обучающихся. 

 

Вид      аттестации 
Среднее общее образование 

(10-11 классы) 

Выполнение 

обучающимися 

требований 

Петербургского 

образовательного 

стандарта 

Промежуточная аттестация 

• Текущая успеваемость 

• Административные контрольные работы 

• Аттестация по окончании учебных полугодий и учебного года в 

форме контрольных административных работ  

• Всероссийские проверочные работы 

Итоговая аттестация  обучающихся 11-х классов  

• Обязательный экзамен в формате ЕГЭ по русскому языку 

• Обязательный экзамен в формате ЕГЭ по математике (базовый или 

профильный уровни) 

• Экзамены по выбору обучающихся 

Выполнение 

требований школьного 

образовательного 

стандарта 

• Защита рефератов 

• Творческие отчеты 

• Портфолио достижений обучающегося 

• Рейтинговая оценка качества знаний по профильным дисциплинам 

• Исследовательские работы 

• Анкетирование обучающихся (определение сформированности 

уровня образованности) 

Личностные 

достижения 

обучающихся 

• Портфолио достижений  обучающегося 

• Всероссийская олимпиада школьников по предметам 

• Участие в олимпиадах различного уровня (районных, городских, 

всероссийских) 

• Конкурсы, фестивали 

• Спортивные достижения, сдача норм ГТО 

• Участие в конференциях 

 

• Формы промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Положением школы 

 «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся 

во всех классах, кроме государственной итоговой аттестации. 

• Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- текущий контроль успеваемости - оценку качества усвоения содержания компонентов 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки 
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(проверок) согласно утвержденному графику контрольных, лабораторных, практических  работ по 

предметам; 

- полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания части 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (полугодия) на основании текущего 

контроля успеваемости; 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

• Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

является письменная проверка и устная проверка. Комбинированная проверка предполагает 

сочетание письменных и устных форм проверок. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода полугодия 

с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов,  

глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний 

и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся — оценка устного ответа обучающегося,  

его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка: полугодия. 

Годовую аттестацию проходят все обучающиеся.  

Формами проведения годовой письменной аттестации: 

-  диагностические тестовые  работы по математике и русскому языку в формате ЕГЭ. 

• Государственная итоговая аттестация  обучающихся 11-х  классов. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования проводится в соответствии с Законом Российской 

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

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки  

(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

Форма проведения: единый государственный экзамен по обязательным предметам: русскому 

языку и математике (базовый или профильный уровни) и  экзамены по выбору. 

 

3.4. Формы учета достижений обучающихся 

В урочной деятельности. 

• Знания обучающихся в 10-11-х классах оцениваются по пятибалльной системе. 

• Индивидуальные достижения обучающихся фиксируются в дневниках, классных журналах, 

электронном журнале, личных делах, портфолио, отмечаются грамотами, 

благодарственными письмами родителям. 

• Выпускники 11-х классов, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию  

в формате ЕГЭ,  получают аттестат о среднем общем образовании или аттестат с отличием.  

• Выпускники 11-х классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, остаются 

на повторный курс обучения и имеют право пересдачи экзаменов в сентябрьский период. 

Во внеурочной  деятельности. 

 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам школьного, районного, 

городского уровней. 
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 Участие в Интеллектуальных конкурсах и играх по предметам: 

- международный математический конкурс-игра «Кенгуру»

- международный лингвистический конкурс-игра «Русский медвежонок»

- международный игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог»

- международный игровой конкурс по мировой художественной культуре «Золотое 

Руно»

- всероссийский конкурс «Компьютеры, информатика, технологии»

- интернет - олимпиады по предметам.

 Участие в спортивных соревнованиях разного уровня по волейболу, футболу, легкой 

атлетике,  плаванию, лыжным соревнованиям, военизированные соревнования, сдача норм 

ГТО, Спартакиады школьников.

 Участие в праздниках и проектах: Годовой круг праздников.

 Результаты достижений обучающихся:

   - за спортивные достижения; за победы в олимпиадах и конкурсах; 

   - за успешное и отличное окончание класса по итогам учебного года. 

Способы и формы учета достижений во внеурочной деятельности: формирование «Портфолио» 

Цель: формирование системной содержательной информации о прохождении обучающимися по 

образовательному маршруту. Содержание «Портфолио» 

отражает: 

- психодидактическое содержание образовательного процесса, осваиваемые учеником 

способы действий, технологии, наиболее яркие процессы самовыражения, его личностные 

достижения; 

- мотивационно-потребностную сферу личности; 

- накопительную систему результативности деятельности ученика в системе урочной и 

внеурочной деятельности; 

- адаптивные возможности учеников при обучении в школе и жизни в мегаполисе. 

способствует: 

- более емкому, полному изучению ценностно-мотивационных сторон личности ученика; 

- более плодотворной индивидуальной работе с обучающимися; 

- формированию ситуации успеха и рефлексии. 

 

3.5. Организация воспитательной работы 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном,  культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

 образования; 

- организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

 образования детей и обучающейся молодежи; 

- приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

- развитие воспитательного потенциала семьи; 

- поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 
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Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить условия для становления и 

самореализации обучающихся, обладающих мировоззренческим потенциалом, высокой 

культурой и гражданской ответственностью, интеллектуальным и социальным творчеством. 

В основе воспитательной  работы школы   Программа воспитания юных Петербуржцев в 

системе  образования Невского района Санкт-Петербурга «Гражданин РФ».  

Основные программы воспитательной работы: 

− «Я – гражданин России, петербуржец», «Я выбираю», «Я в мире людей», «Я – здоровый и 

спортивный»,   «Я – культурный человек», 

− Безопасность жизни и здоровья детей и подростков. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарный учебный график  

 

Начало и окончание учебного года. 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

X-XI классы 2 сентября 2019 года 31 августа 2020 года 

 

Продолжительность учебного года (количество недель). 

 

Классы Количество недель за год 

X-XI  классы 

34 учебные  недели 

(не включая летний экзаменационный период в XI классе                    

и проведение учебных сборов по основам военной службы                   

в X классе) 

 

Режим работы образовательного учреждения. 

 
 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

X-XI  классы 6 дней 45 минут по полугодиям, за год  

 

• Обучение в  школе осуществляется в одну смену. 

• Продолжительность уроков устанавливается в соответствии с нормами СанПиН. 

• В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) ГБОУ школа № 331 Невского района Санкт-Петербурга не работает. 

• На период школьных каникул устанавливается особый график работы школы в 

соответствии  с приказом директора школы. 

 

Начало учебных занятий. 

• Начало занятий в 09 часов 00 минут.  

• В соответствии с нормами СанПиН  проведение «нулевых» уроков в школе не допускается. 

 

Регламентирование учебного процесса в течение учебного года. 

• Учебный год в Х - ХI классах делится на два полугодия. 

Период Продолжительность 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Класс 
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X класс 

1 полугодие  02 сентября 2019г. – 27 декабря 2019г. 16 недель 

2 полугодие   13 января 2020г. – 25 мая 2020г. 18 недель 

XI класс 

1 полугодие  02 сентября 2019г. – 27 декабря 2019г. 16 недель 

2 полугодие  13 января 2020г. – 25 мая 2020г. 18  недель 

 

 

• Сроки и продолжительность каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. 

 

Каникулы 
Дата  

начала каникул 

Дата  

окончания каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 26.10.2019г. 02.11.2019г. 8 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019г. 11.01.2020г. 15 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020г. 28.03.2020г. 8 дней 

 

 

Регламентирование образовательной деятельности  в течение учебной недели. 

• Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН и составляет: 

 

 

 

 

• Продолжительность учебной недели для обучающихся XI классов- 6 дней. 

• Объем максимальной допустимой нагрузки  в течение дня не более 7 уроков. 

 

Расписание звонков. 

 

№ урока Время Продолжительность перемены 

1 урок 09:00-09:45 10 минут 

2 урок 09:55-10:40 20 минут 

3 урок 11:00-11:45 20 минут 

4 урок 12:05-12:50 10 минут 

5 урок 13:00-13:45 10 минут 

6 урок 13:55-14:40 10 минут 

7 урок 14:50-15:35 20 минут 

 

Кружки и дополнительные занятия. 

• В соответствии с нормами СанПин дополнительные и кружковые занятия  начинаются 

через 45 минут  после окончания учебного процесса  и продолжаются: 

- с понедельника по пятницу до 19 часов 00 минут,  

- в  субботу - до 18 часов 00 минут.  

• Продолжительность   занятий   составляет– 45 минут с перерывом между занятиями 5-15 

минут. В зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут проходить без 

перерывов. 

 

Профильное обучение в X-XI классах. 

• Учебный план школы для X-XI классов реализует модель физико- математического 

профиля: 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов (шестидневная 

учебная неделя) 
37 37 
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Профильные предметы Предметы, поддерживающие профиль 

Алгебра и 

начала анализа - 

4 часа 

Геометрия- 

2 часа 

Физика- 

5 часов 

Информатика и ИКТ -  

2 часа 

 

Профильное обучение  осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

 

Промежуточная  аттестация. 

• Промежуточная  аттестация  проводится в очной форме для обучающихся IX -XI классов на 

уровне среднего общего образования  проводится в конце каждого полугодия  и по итогам  

учебного года. 

• Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических контрольных, диагностических, тестовых  работ, 

ВПР и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

• Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

• Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода обучающихся X классов в следующий класс и для допуска обучающихся XI 

классов к государственной итоговой аттестации в текущем году. 

 

Летний экзаменационный период. 

Государственная итоговая аттестация выпускников  XI классов (ГИА). 

• В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение  среднего общего образования.  

• Порядок проведения ГИА регламентируется Законом Российской Федерации от 29.12.2012  

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Сроки проведения ГИА  обучающихся XI классов устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. ГИА регламентируется порядком, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзором).  

• ГИА организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию  

 Санкт-Петербурга. 

 

Учебные сборы по основам военной службы. 

 Учебные сборы – это пятидневные практические занятия на базе воинских частей или там,  

 где нет воинских частей, на базе образовательных учреждений, военно-патриотических 

 молодежных и детских общественных объединений и оборонно-спортивных 

 оздоровительных лагерей, в ходе которых юноши допризывного возраста (если они учатся 

 в средней школе, то десятиклассники) должны закрепить знания об основах воинской 

 службы и получить навыки, которые будут необходимыми им в процессе прохождения 

 службы (ст. 33–36 «Инструкции» Приказ МО РФ № 96 и Министерства образования и 

 науки РФ № 134 от 24 февраля 2010 года). 

Учебные сборы регламентируются:  

• Приказом Министра обороны РФ № 96 и Министерства образования и науки РФ                                        

№ 134 от 24.02.2010 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы». 

• Распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга (издается ежегодно). 

http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/Prikaz_Min.oboroni_N96.doc
http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/Prikaz_Min.oboroni_N96.doc
http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/Prikaz_Min.oboroni_N96.doc
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3.2.  Учебный план среднего общего образования 

Общие положения 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, реализующий основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, на 2019/2020 учебный год 

сформирован в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБПУ-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного 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" (далее - ФКГОС) (для X –XI (XII) классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 с изменениями от 08.05.2019 

№233; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году"; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р "О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год"; 

 Инструктивно-методического письма комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506  

"О внесении изменений в 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. № 1089"; 
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 Письма Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 "О направлении 

методических рекомендаций по реализации требований историко-культурного стандарта 

при переходе на линейную модель изучения истории". 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга на 2019/2020 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает  

• 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

Продолжительность учебного года:  

• X-XI классы не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 02.09.2019 года. 

Учебный год условно делится на  полугодия (X-XI классы), являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 

 

 

 

Продолжительность учебной недели:  

 шестидневная учебная неделя для X-XI классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся X-XI классов - не более 7 уроков. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в X-XI классах - до 3,5 ч. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока  в X-XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено.  Продолжительность перемен между уроками составляет 

от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

 Все факультативные занятия проводятся с перерывом продолжительностью не менее 45 минут 

после последнего урока. 

Расписание звонков. 

№ урока Время 

1 урок 09.00-09.45 

2 урок 09.55-10.40 

3 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.05-12.50 

5 урок 13.00-13.45 

6 урок 13.55-14.40 

7 урок 14.50-15.35 

 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов (6- дневная учебная 

неделя) 
37 37 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ. 

Общеобразовательное учреждение для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№345 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в действующей редакции). 

 

В 2019-2020 учебном году учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования и рассчитан 

на 34 учебных недели в году (не включая летний экзаменационный период в XI классе и 

проведение учебных сборов по основам военной службы в X классе). 

 Учебный план для X-XI классов реализует модель физико-математического профильного 

обучения и  ориентирован на достижение обучающимися более высокого уровня образованности 

по выбранным предметам и формирование общекультурной компетентности. Обучающиеся 

имеют возможность получить прочную базу для успешного продолжения обучения в высших 

учебных заведениях физико-математического профиля. 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент 

образовательного учреждения элективных учебных предметов, которые может выбрать 

обучающийся, в соответствии с профилем образования. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов.  

• Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

• Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. 

Выбор профиля обучения в X-XI классах обусловлен:  

• запросами и пожеланиями родителей (законных представителей) обучающихся и мнением 

самих обучающихся, определенными в ходе мониторинга; 

• кадровым потенциалом педагогов школы;  

• материально-технической базой.  

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Особенности учебного плана  

1. Реализация учебного предмета «математика» в X-XI классах ведется учебными предметами 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в соответствии с образовательной программой 

образовательной организации. 
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2. Профильные общеобразовательные учебные предметы федерального компонента, 

определяющие специализацию физико-математического профиля обучения: «Математика» 

и «Физика». 

• Преподавание учебного предмета «Математика» на профильном уровне составляет  

6 часов в неделю и  ведется самостоятельными учебными предметами: 

- «Алгебра и начала анализа» - 4 часа в неделю, 

- «Геометрия» - 2 часа в неделю.  

• Учебный предмет «Физика» на профильном уровне изучается 5 часов в неделю. 

3. Изучение курсов «Всеобщая история» и «История России» ведется одним учебным 

предметов «История» - 2 часа в неделю. В аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по учебному предмету «История». 

4. При изучении курса «Иностранный язык» ведется преподавание учебного предмета 

«Английский язык» - 3 часа в неделю. 

5. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» - 2 часа в неделю на базовом 

уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 

6. Изучение естественнонаучных предметов, помимо физики обеспечено отдельными 

учебными предметами «Химия», «Биология». На базовом уровне эти предметы изучаются 

по 1 часу в неделю каждый (всего 68 часов каждый предмет за 2 года обучения). 

7. Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.  

Региональный компонент  

1. Введен дополнительно 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык» в X-XI классах 

на каждый год обучения (всего 68 часов за 2 года обучения) с целью повышения уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся. 

2. Введен дополнительно 1 час в неделю на изучение предмета «История» в X-XI классах на 

каждый год обучения (всего 68 часов за 2 года обучения) с целью реализации требований 

ИКС при переходе на линейную модель изучения истории. 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», 

необходимо использовать на изучение актуальных вопросов истории России, обратив 

особое внимание на изучение Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда. 

Компонент образовательного учреждения 

1. Введен дополнительно 1 час в неделю на изучение предмета «Информатика и ИКТ»  

в X-XI классах на каждый год обучения  (всего 68 часов за 2 года обучения). 

2. Выделены часы  на изучение элективных учебных предметов по выбору обучающихся:  

• в X классе – 4 часа в неделю (всего 136 часов за год),  

• в XI классе – 3 часа в неделю  (всего 102 часа за год).  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. 

Элективные учебные предметы выполняют следующие функции: 

• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных предметов на профильном уровне и получить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 



 42 

• удовлетворение  познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности; 

• создания основы для осознанного выбора и освоения в дальнейшем профессиональных 

образовательных программ. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя. 

Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

классов 25 и более человек при проведении учебных занятий по  

предметам «Иностранный язык», «Физическая культура»,  «Информатика и ИКТ», а также при 

изучении элективных учебных предметов. 

Годовой учебный план для X-XI классов среднего общего образования 

физико-математического профиля 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 

Количество часов 

X класс XI класс 
За два года 

обучения
1
 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

История  68 68 136 

Обществознание  

(включая экономику и право)                
68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Астрономия - 34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 578 612 1190 

Учебные предметы по выбору на базовом  и профильном уровнях 

В
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 

Количество часов 

X класс XI класс 
За два года 

обучения 

На профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Физика 170 170 340 

На базовом уровне 

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Всего: 1020 1054 2074 

Региональный компонент 

 Русский язык 34 34 68 

 История 34 34 68 

 Итого: 68 68 136 

Компонент образовательного учреждения 

                                                 
1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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 Элективные учебные предметы 136 102 238 

 Информатика и ИКТ 34 34 68 

 Итого: 170 136 306 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
1258 1258 2516 

 

Недельный учебный план для X-XI классов среднего общего образования 

Физико-математического профиля 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 

Количество часов 

X класс XI класс 
За два года 

обучения 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский ) 3 3 6 

История  2 2 4 

Обществознание  

(включая экономику и право)                
2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия - 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 17 18 35 

Учебные предметы по выбору на базовом  и профильном уровнях 

В
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 

Количество часов 

X класс XI класс 
За два года 

обучения 

На профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Физика 5 5 10 

На базовом уровне 

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Всего: 30 31 61 

Региональный компонент 

 Русский язык 1 1 2 

 История 1 1 2 

 Итого: 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения 

 Элективные учебные предметы 4 3 7 

 Информатика и ИКТ 1 1 2 

 Итого: 5 4 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
37 37 74 
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном учреждении в 

2019-2020 учебном году в X- XI классах 

 

№ 

п/п 

Название  

элективного учебного предмета 
Автор Издательство 

1 

Решение уравнений и неравенств. 

Преобразование алгебраических 

выражений 

Ю.В. Садовничий «Экзамен» 

2 
Уравнения и неравенства с 

параметрами  
А.Х. Шахмейстер «МЦНМО» 

3 
Математика. Задача с экономическим 

содержанием. 
Ф.Ф. Лысенко «Легион» 

4 
Математика. Практикум. Подготовка к 

выполнению части 2 ЕГЭ.  
И.Н.Сергеев «Экзамен» 

5 
Физика. Решение задач. Подготовка к 

ЕГЭ. 
О.И. Громцева «Экзамен» 

6 Методы решения физических задач Ю.А. Сауров «Вентана - Граф» 

7 
Русская словесность. От слова к 

словесности. 
Р.И. Альбеткова «Дрофа» 

8 
Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения.  
С.А.Гомонов «Дрофа» 

9 Клетки и ткани.  
В.Н. Кириленкова,  

Д.К.Обухов 
«Дрофа» 

10 Политическая идеология в ХХ веке.  
М.В. Пономарев, 

А.М. Родригес 
«Дрофа» 

11 
Основы химических методов 

исследования веществ.  
А.М.Колесникова «Дрофа» 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

В X-XI классах промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

- тестовые, контрольные работы; 

-  диагностические работы в формате ЕГЭ; 

-  сочинения; 

- Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам «География»,  «Физика», «Химия»,  

«Биология», «История», «Английский язык» для определения уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФКГОС. 

 

Предмет I полугодие II полугодие Итоговый контроль 

Русский язык 

Входная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

 

Диагностическая 

работа в формате ЕГЭ  

Диагностическая 

работа в формате ЕГЭ 

Предэкзаменационная 

работа в формате ЕГЭ 

Литература 
Выпускное сочинение 

 

Сочинение по 

литературе 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 



 45 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

Входная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

(базовый и 

профильный уровни) 

 

Диагностическая 

работа в формате ЕГЭ 

(базовый и 

профильный уровни) 

Диагностическая 

работа в формате ЕГЭ 

(базовый и профильный 

уровни) 

Предэкзаменационная 

работа в формате ЕГЭ 

(базовый и профильный 

уровни) 

Физика 

Диагностическая 

работа в формате ЕГЭ 

ВПР 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Предметы на базовом уровне 

 

География 

 

 

Тест 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

 

ВПР 

 

Итоговая контрольная 

работа 

 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Химия 

 

Тест 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Решение задач по курсу 

 

ВПР 

 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

 

Биология 

История 

Английский язык 

 

Тест 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Тест 

 

ВПР 

 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Информатика и ИКТ 

Тест 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Тест 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Диагностическая  

работа в формате ЕГЭ 

(для обучающихся, 

выбравших предмет 

для сдачи) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Учебные сборы по 

основам военной 

службы в 10 классе 

 

Физическая культура 
Зачѐт по нормативам/ 

Сдача норм ГТО 

Зачѐт по нормативам/ 

Сдача норм ГТО 

Зачѐт по нормативам/ 

Сдача норм ГТО 

Элективные учебные 

предметы 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт 
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Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования проводится в 

формате ЕГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить ГИА и форме ЕГЭ и в 

форме ГВЭ), в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

3.3. Кадровое обеспечение реализации  образовательной программы  
 Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

к системе педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования.  

 Образовательное учреждение полностью обеспечено педагогическими кадрами и, кроме 

того, укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. Каждый год школа принимает на работу молодых специалистов. 

В школе сформирован стабильный высоко профессиональный педагогический коллектив, 

сочетающий в своей деятельности лучшие традиции петербургского  образования и современные 

инновационные технологии. 

Педагогический коллектив насчитывает 46 сотрудников, из них 6 –совместителей. Из 46 

педагогов школы 37 педагогов (80%)  имеют высшую и первую квалификационные категории,  их 

них: 

• высшую категорию    22 педагога (48%),  

• первую категорию   15 педагогов (32%), 

• без категории   9 человек (20%). 

Педагоги школы постоянно повышают свое профессиональное мастерство и обучаются на 

курсах на базе  образовательных учреждений города, района и других регионов: СПб АППО,  

ГБОУ ДО ЦОКОиИТ, ИМЦ Невского районов, ПМСЦ Невского района, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», ГАУ ДПО «Волгоградская государственная АППО». 

 

4  педагога являются городскими экспертами ГИА. 

Эксперты ГИА 

ГИА ОГЭ ЕГЭ 

Количество педагогов 2  педагога 2 педагога 

Предмет Математика Английский язык, биология 
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Отраслевые награды 
 

 

 
 

 

• В 10-11-х классах работают 15 педагогов, все педагоги имеют высшее образование. 

 

Образование и категории педагогов 

 

15 педагогов 

Образование Категория 

Высшее Средне-специальное Высшая 1 Нет 

15 чел. 0 10 чел. 4 чел. 1 чел. 

% 100% 66,5% 26,5% 7% 

Педагогический стаж 

Категория стажа  до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет старше 30 лет 

Кол-во педагогов 1 чел. 4 чел. 6 чел. 4 чел. 

% 7% 26,5% 40% 26,5% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почѐтные звания Количество педагогов 

Заслуженный учитель Российской Федерации 1 

Почѐтный работник общего образования 7 

Почѐтная грамота Министерства образования 1 

Кандидаты  наук 2 

Отличник физической культуры спорта 3 

Победители ПНП «Образование» 6 

Лауреаты городского конкурса педагогических 

достижений 
2 

Гран-при, победители и лауреаты районного конкурса 

педагогических достижений «Мир в твоих руках» 
17 

Награждены премией полномочного представителя 

президента РФ «За заслуги в воспитании и образовании 

подрастающего поколения» 

1 

Награждены медалью «В память 300-летию СПб» 1 

Награждены знаком «За гуманизацию школы СПб» 2 

Награждены знаком «За заслуги» МО МО «Ивановский»  3 
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3.4. Материально-технические условия 

 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

Школа оснащена современным оборудованием. Учебные кабинеты оснащены 

необходимым методическим и дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, 

компьютерной техникой, подключены к единой локальной сети с выходом в интернет. С помощью 

копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной деятельности за 

счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

• Библиотека школы укомплектована достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой, оснащена компьютерной техникой с выходом в Интернет. 

• Актовый зал оборудован аудиовизуальной техникой и компьютерной техникой 

необходимой для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, 

общешкольных собраний. 

• Спортивный зал оснащен достаточным спортивным инвентарѐм для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

• Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех обучающихся 

школы. 

• В здании функционирует автоматическая пожарная сигнализация, проведены 

энергетические обследования и изготовлены энергетический паспорт, паспорт 

безопасности. 

 

3.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Сопровождение представляет собой целостную, системно организованную 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для дальнейшего успешного обучения и психологического развития каждого ребенка в 

школьной среде. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Деятельность социально-психологической службы школы осуществляют педагог - психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, учитель-логопед. Психолого-педагогическая 

деятельность осуществляется по следующим направлениям: диагностика, профилактика, 

коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение и образование. 

Основные принципы работы психолого-педагогической службы: 

- преемственность в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое 

развитие и обогащение; 

- единство и заинтересованность всех участников взаимодействия в решении поставленных 

задач; 

- единый план работы школы в режиме психолого-педагогического сопровождения; 
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- единый контроль (сквозной) за реализацией решений и за результатами работы 

осуществляется директором; 

-  открытость для внесения корректив по ходу реализации, анализ деятельности с учетом 

новых реальностей образовательного процесса. 

Для реализации поставленных задач в течение года проводятся групповые и 

индивидуальные консультации для обучающихся и родителей, диагностические исследования 

удовлетворенности обучающихся и родителей состоянием образовательного процесса в школе, 

тренинги со школьниками, организовано педагогическое просвещение родительской 

общественности через серию семинаров и родительских собраний. На заседаниях социально-

психологической службы обсуждаются вопросы организации получения образования и 

воспитания обучающихся школы. 

Диагностика включает в себя: 

социальную диагностику: 
- наличие условий для домашней работы; 

- состав семьи; 

- необходимость оказания различных видов помощи; медицинскую диагностику: 

показатели физического здоровья; 

психологическую диагностику: 
- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 

педагогов и возможностями подростка); 

- включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 

удовлетворенность им); 

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 

своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность); 

- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 

мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать конкретные 

цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес 

к использованию результатов учебной работы социально-значимых формах деятельности) 

педагогическую диагностику: 
- предметные и личностные достижения; 

- затруднения в образовательных областях; 

- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

- диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый 

словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, 

ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 

учебной проблемы); 

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению ко взрослым); 

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной 

цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению); 

- диагностика интересов. 
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Валеологическое сопровождение способствует формированию здоровьесберегающей среды 

в школьном образовательном процессе и предполагает:  

- диагностику функционального состояния здоровья воспитанников;  

- валеологический анализ расписания занятий;  

- соблюдение норм предельно допустимых нагрузок.  

Психологическое сопровождение профессиональной ориентации школьников 

Эффективность профориентационной работы в системе школьной психологической службы 

определяется тем, что она включается и широкий контекст работы психолога по изучению 

психологического развития и формированию личности учеников на протяжении всех лет обучения и 

школе и протекает в тесном контексте педагогами и родителями. 

Профориентационная работа ведѐтся совместно с ППМС-центром и ОУ среднего и высшего 

профессионального образования Невского района и направлена на формирование у молодежи 

профессионального самоопределения, готовности к сознательному и обоснованному выбору 

профессии в соответствии со своими интересами, желаниями, склонностями, способностями и с 

учетом имеющихся общественных потребностей в специалистах различного профиля.. При 

необходимости углубленной специализированной помощи детям, имеющим проблемы в 

обучении, развитии и воспитании, специалисты лицея используют помощь специалистов 

городского Центра социально-медико-психолого-педагогического сопровождения 

Сопровождение осуществляется на основе существующих в психолого-педагогической науке 

представлений о достижении личности в образовательном пространстве. 

Направления деятельности: 

 Включение в учебно-воспитательный процесс для обучающихся курсов, которые 

стимулируют личностное развитие (проведение предпрофильной подготовки, курс «В мире 

профессий»). 

 Активизация педагогического потенциала родителей, через реальное (деятельное) 

включение их в образовательное пространство. Это дает возможность ставить и решать проблему 

«ребенок - родитель» так, чтобы это способствовало личностному росту как детей, так и самих 

родителей. 

 Рефлексия каждым субъектом образовательного процесса своего личностного роста с 

использованием результатов психологической диагностики (мониторинг личностного роста). 

Алгоритм психологического сопровождения профориентации обучающихся: 

- консультационная работа со старшеклассниками по определению дальнейшей программы 

обучения в связи с дифференциацией; 

- диагностика и коррекция профессионального и личностного самоопределения обучающихся 

старших классов. 

Профессиональная ориентация с обучающимися строится на основе психологической 

консультации. Психологическая консультация предполагает две формы организационных 

методов: 

- групповая работа с классом; 

- индивидуальная работа с каждым обучающимся. 

Групповая работа с классом носит предварительный характер. Программа на данном этапе 

позволяет охватить широкий контингент обучающихся, помогает выявить наличие 

профессиональных планов, их соответствие профессиональной направленности, интересы и 

склонности учащихся, учесть мнение. В процессе групповой профконсультации запланировано 

проведение профориентационных лекций, бесед, игр, использование других приемов, цель которых 

- актуализация личностного смысла выбора профессии. 

Этапы по профессиональному консультированию обучающихся: 

• констатирующий (констатация того, на какой ступени профессионального самоопределения 

находится школьник), 

• диагностический (диагностика интересов, склонностей, способностей, индивидуальной 

мотивации ценностных ориентации личности, психофизиологических особенностей), 

• поисковый (составление плана подготовки обучающегося к профессии), 

• коррекционный (разработка рекомендаций по самовоспитанию), 

• собственно консультационный  (разработка стратегии и тактики проведения беседы с 
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обучающимися и их родителями). 

Профконсультация - это длительный путь, который проходит ученик от изучения профессии до 

трудовых проб в ней. Выбор профессии - это не одноразовое мероприятие, являющееся результатом 

психологического обследования. 

 

3.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями в освоении 

основной образовательной программы: 

- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Преемственность.  Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию. 

• Соблюдение интересов ребѐнка.  Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка  с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

• Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития. 

• Непрерывность.  Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

• Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с особыми 

образовательными потребностями выбирать формы получения детьми образования, 
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образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Взаимодействие специалистов ОУ обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

особыми образовательными потребностями специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучающимся  предоставляются 

академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. Нормативно – правовой базой для 

разработки индивидуальных учебных планов являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав образовательного учреждения; 

- Учебный план осваиваемой образовательной программы. 

Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе, посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательным учреждением.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Школа 

обязана создать условия ученику для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Основания для разработки индивидуального учебного плана: 

- необходимость ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- заболевание, вызвавшее длительную неспособность к систематическим учебным 

занятиям (осложнившееся хроническое заболевание,  непредвиденные последствия 

лечения и другие уважительные причины, связанные с ухудшением состояния здоровья); 

- длительное плановое лечение в стационарном медицинском учреждении (санатории, 

реабилитационном центре и т.п.). 

Наличие уважительных причин возникновения академической задолженности должно 

подтверждаться соответствующими оправдательными документами. Составляется график 

погашения задолженностей, в котором четко указывается последовательность и сроки погашения 

отдельных задолженностей, проставляются отметки преподавателей, подтверждающие 

своевременность выполнения графика. 
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3.7.  Социальное партнерство с учреждениями и общественными организациями 

  Педагогический коллектив ОУ стремится в своей деятельности к расширению социального 

партнерства, которое способствует  

− созданию единого культурно- образовательного пространства и расширению возможностей 

для социализации обучающихся;  

− становится важным фактором формирования нравственных, гражданских, личностных 

качеств обучающихся,  

− выступает действенным механизмом вовлечения широкого круга заинтересованных лиц в 

решение вопросов, обеспечивающих качество образовательных услуг.  

  Основными задачами системы социального партнерства как фактора личностного развития 

обучающихся являются:  

- создание условий для личностно-творческой самореализации учеников в различных сферах 

деятельности;  

- активное участие в городских, региональных, всероссийских и международных проектах, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах;  

- осуществление совместной деятельности с культурными центрами города, средствами массовой 

коммуникации, общественными организациями;  

- воспитание ценностного, бережного отношения к культурным традициям через приобщение к 

лучшим образцам национального культурного наследия;  

- расширение участия ОУ в развитии социокультурного пространства;  

- создание условий для сохранения здоровья детей как душевного, так и физического;  

- создание условий для социализации обучающихся, успешной их адаптации в социокультурном 

пространстве; 

 - профессиональная ориентация в различных сферах человеческой деятельности, формирование 

готовности к продолжению образования.  

Партнеры ОУ 

• Посещение музеев города, использование музейного и исторического пространства Санкт-

Петербурга способствует духовно-нравственному обогащению и развитию обучающихся. 

• Расширению возможностей для личностной творческой самореализации  в различных сферах 

деятельности способствуют партнерские отношения с центрами дополнительного образования 

города: Городской дом творчества юных,  ДДТЮ «Правобережный»,  «Левобережный». 

•  Профессиональной ориентации в различных сферах человеческой деятельности и формированию  

готовности выпускника к продолжению образования способствуют партнерские отношения с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования района и города: РГПУ им. 

А.И.Герцена, СПбГУИТМО, СПбГУТД, СПбГУЛЭТИ, НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Академия 

машиностроения, Колледж традиционный культуры, Малоохтинский колледж.  Участие 

старшеклассников в профориентационных  мероприятиях, конференциях, посещение школьниками 

дней открытых дверей и организация экскурсий на промышленные предприятия   создают  условия 

для успешного профессионального самоопределения и социализации выпускников. 

• Расширению возможностей психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями способствует партнерство с Центром психолого-медико-

социального сопровождения Невского района. Определению вектора развития образовательного 

учреждения, повышению профессиональной компетенции педагогов способствуют партнерские 

отношения с учреждениями науки и образования города. 

 

3.8. Предоставление результатов реализации образовательной программы  

 

Школа презентует ежегодный публичный отчет на основе мониторинга результатов 
реализации образовательной программы (размещен на сайте) используя для этого данные 
независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательного 
процесса. 

 


