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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. П О ЯСН И ТЕЛЬНАЯ ЗАП И СКА 
Общая характеристика ООП СОО

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 
№ 31 им.А.П.Жданова» (далее ООП СОО) разработана в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 12 «Образовательные программы» п. 1, 2, 3, 5; 
Государственным стандартом общего образования 2004г., Уставом МБОУ «СОШ № 31 
им.А.П.Жданова».

ООП СОО МБОУ «СОШ № 31 им.А.П.Жданова» совместно с Программой развития 
на 2012-2017 гг., выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплексный 
документ, фиксирующий согласованные с Управляющим советом концептуальные идеи 
развития, образовательные цели (социокультурную миссию), направлена на 
удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей.

ООП СОО школы как управленческий документ
определяет:
- цели, содержание, организацию и развитие образовательного процесса МБОУ 

«СОШ № 31 им.А.П.Жданова» на данном уровне.
регламентирует:
- условия освоения ООП СОО;
- организацию образовательного процесса;
- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного 

учета образовательных достижений учащихся;
- организационно-педагогические условия реализации программ среднего общего 

образования.
обеспечивает:
- жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «СОШ № 31 

им.А.П.Жданова» в соответствии с основными принципами государственной политики 
РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- 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 и воспитанников;

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 
творческого развития;

- 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.

предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и развитие творческих способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
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общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;

- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

- возможность эффективной самостоятельной учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся при поддержке педагогических работников;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
В основе реализации ООП СОО лежит ориентация на системно

деятельностный подход, который предполагает:
-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;

-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Также для комплексного решения поставленных задач, наряду с системно
деятельностным реализуются:

Компетентностный подход предполагает освоение учащимися умений, 
позволяющим действовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для которых 
заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе 
разрешения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Является усилением 
прикладного, практического характера всего школьного образования (в том числе и 
предметного обучения).

В основу проектирования и построения содержания ООП СОО положены 
следующие принципы:

- целостности образа мира;
- практической направленности;
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— учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;
— прочности и наглядности;
— охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка, ориентации на 

формирование здорового образа жизни.
Ведущей целью реализации ООП СОО является: выстраивание образовательного 

пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для 
социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 
школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 
занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, продолжить 
образование в соответствии с выбранной профессией, том числе с учетом реальных 
потребностей рынка труда.

Достижение поставленных целей при реализации ООП СОО предусматривает 
решение следующих основных задач:

— обеспечение соответствия ООП СОО требованиям Стандарта;
— обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП СОО с 
социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия;

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования;

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Адресность программы
ООП СОО адресована детям 15-17 лет, I - IV группы здоровья.
Прием обучающихся в 10- 11 классы МБОУ «СОШ № 31 им.А.П.Жданова» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе Правил 
приема учащихся в 1-11 классы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича
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Жданова» муниципального образования города Братска.
Основная образовательная программа СОО сформирована с учётом существующего 

разброса в темпах и направлениях развития детей, индивидуальных различий в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 
и т. д., связанных с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей.

Х арактеристика психолого-педагогических особенностей развития детей 
уровня среднего общего образования, основные виды деятельности обучающихся и 

перечень основных задач, решаемых субъектами образовательного процесса.
Уровень среднего общего образования (15-17 лет)

Старш ий ш кольны й возраст - это фундамент всего последующего обучения, 
связанный:

- со структурными изменениями организации и содержания образования, 
обеспечивающими наибольшую личностную направленность и вариативность 
образования, его дифференциации и индивидуализации;

- с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием 
потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;

- с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути;

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителями и сверстниками в учебном процессе;

- с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

В ООП СОО учитываются также характерные для старшего школьного возраста:
- центральные психологические новообразования, развиваемые на данной ступени 

образования: индивидуальные способности, дарования человека. Формирование на их 
основе профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 
Необходимым условием развития и социализации учащихсяявляется совершенствование и 
расширение круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение 
общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 
культуры.

-ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение 
как практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 
пути).

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения.

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 
своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 
разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают:

- внутренний мир и самопознание;
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- любовь и семья;
- ценности и товарищество;
- интересы и профессия;
- мораль и общественная позиция.
Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста -постановка жизненных целей (второй -  с определением условий 
дальнейшего развития человека, а третий -  с определением ресурсов для достижения 
задуманных целей. )

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 
существующие проблемы современности.

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 
единицей организации содержания образования в старшей школе является «проблема» и 
проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно- 
целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур -  
в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».

Образовательные и социальные практики реализуются через технологическую 
организацию жизнедеятельности.

Виды деятельности старших ш кольников:
- Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).
- Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных школах.
- Конструкторско-исследовательская деятельность по профильной теме.
- Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника.
- Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).
Задачи, решаемые старш ими ш кольникам и разными видами деятельности:
- Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации.
- Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний.
- Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 
поисковые формы организации деятельности.

- Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
- Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.
Задачи, реш аемые педагогами, реализующими ООП СОО:
- Реализовать ООП СОО в организационно-учебных базовых элементах и формах 

высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги) 
(Эту задачу решает в первую очередь учитель-предметник).

- Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 
понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) (Эту задачу 
решает в первую очередь классный руководитель).

- Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 
проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую 
очередь учитель-предметник).

- Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный 
педагог).
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- Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. (Эту 
задачу решает в первую очередь классный руководитель).

Ф ормы получения образования и формы обучения
ООП СОО учитывает:
а) потребности учащихся и их родителей (их интересы и планы);
б) возможности учащихся (уровень готовности к освоению программы, состояние 

здоровья);
в) поскольку между потребностями и возможностями учащихся возможно 

противоречие, то в школе выработана процедура, позволяющая оптимизировать выбор 
индивидуального образовательного маршрута.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон) учащиеся (п.1 ч.1 ст.34 ФЗ-273) или их законные представители (п.1 ч.3 
ст.44 ФЗ-273) могут выбрать для освоения ООП две формы получения образования:

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.17 ФЗ-
273);

- вне образовательной организации (п.1 ч.1 ст.17 ФЗ-273).
Учащиеся 10-11 классов (ч.2 ст.62 ФЗ-273) могут проходить обучение в следующих 

формах:
- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (МБОУ ««СОШ 

№ 31 им.А.П.Жданова»/'
- очная (ч.2 ст.17 ФЗ-273)
- очно-заочная (ч.2 ст.17 ФЗ-273)
- заочная (ч.2 ст.17 ФЗ-273)
- вне образовательной организации:
- семейное образование (п.2 ч.1 ст.17 ФЗ-273) (учащиеся, обучающиеся в форме 

семейного образования, не относятся к контингенту образовательной организации.)
- самообразование (п.2 ч.1 ст.17 ФЗ-273) (учащиеся, обучающиеся в форме 

семейного образования, не относятся к контингенту образовательной организации. По 
данной форме могут обучаться только учащиеся 10-11 классов (п.2 ч. 1 ст.62ФЗ-273).

О рганизация обучения по индивидуальному учебному плану
С учетом возможностей и потребностей личности ООП СОО МБОУ «СОШ № 31 

им.А.П.Жданова» может осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по 
индивидуальному учебному плану может быть организовано для учащихся:

- с индивидуальными личностными проблемами обучающегося, а также положением 
в семье;

- с высокой степенью успешности освоения программ;
- нуждающимися в длительном лечении и детьми-инвалидами;
- другие основания.
Основаниями для обучения по индивидуальному учебному плану являются:
- заявление родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному 

учебному плану;
- решение педагогического совета;
- приказ директора МБОУ «СОШ № 31 им.А.П.Жданова».
Ответственность за выполнение индивидуального учебного плана возлагается на 

учащегося и родителей. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся по 
индивидуальному учебному плану осуществляется на общих основаниях в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 31 им.А.П.Жданова» г. 
Братска.
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Особенности освоения ООП СОО учащ имися, нуждающимися в длительном 
лечении и детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать

образовательную организацию
В МБОУ «СОШ № 31 им.А.П.Жданова» может быть организовано обучение на дому 

для учащихся, нуждающихся в длительном лечении и детям-инвалидам, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (п.5 ст.41; п 11. ст 
66 ФЗ-273).

Обучение на дому для учащихся, нуждающихся в длительном лечении и детей- 
инвалидов организуется в соответствии с Порядком регламентации и оформления 
отношений государственной образовательной организации Иркутской области, 
муниципальной образовательной организации в Иркутской области и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, утвержденного приказом 
Министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 112-мпр.

Процедура организации обучения на дому
Для организации индивидуального обучения больных детей на дому родители 

(законные представители) ребенка предоставляют в МБОУ «СОШ № 31 
им.А.П.Жданова»:

- письменное заявление родителей или лиц, их заменяющих, о предоставлении 
формы обучения (на дому);

- заключение медицинской организации с указанием диагноза в соответствии с 
перечнем заболеваний или выписка из протокола городской медицинской комиссии с 
рекомендациями индивидуального обучения на дому (ч. 5 ст.41 ФЗ-273).

Организация образовательного процесса регламентируется:
- индивидуальным учебным планом;
- календарным учебным графиком;
- расписанием занятий.
Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе и согласованному с родителями (законными 
представителями). При невозможности организовать обучение на дому по следующим 
причинам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме 
агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей 
(согласно акту обследования), а также по заявлению родителей (законных 
представителей) учащегося, директор школы имеет право организовать индивидуальное 
обучение в стенах образовательного учреждения.

Планируемые результаты  освоения ООП СОО 
П ортрет вы пускника старшей ш колы:

Это -  гражданин:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовныетрадиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российскогогражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества,

- осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир,осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую,проектную и информационно-познавательную деятельность;
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- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 
иправопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 
государством,человечеством;

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигатьвзаимопонимания и успешно взаимодействовать;

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 
иэкологически целесообразного образа жизни;

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества;

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Структура ООП СОО

ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Государственного стандарта общего образования и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;
— систему оценки, контроля и учета планируемых результатов освоения ООП СОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает

программы, ориентированные на достижение общих умений, навыков и способов 
деятельности, в том числе:

— содержание СОО;
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— организацию воспитательной детельности;
О рганизационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. Организационный раздел включает:

— календарный учебный график
—учебный план МБОУ «СОШ № 31 им.А.П.Жданова» как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями Стандарта.
—— оценочные и методические материалы
Приложения:
— Рабочие программы учебных предметов, курсов.
— Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 31 им.А.П.Жданова» МО г. Братска
— Учебный план МБОУ «СОШ № 31 им.А.П.Жданова» МО г. Братска

Основные права и обязанности участников реализации ООП СОО
Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и 
обязанности, которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах 
образовательного учреждения.

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ№ 31 имени А.П.Жданова» г. Братска

Основные права и обязанности участников реализации ООП СОО
Категория

участников Основные права и обязанности

Учитель - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 
разделов ООП (учебного плана, рабочих программ предметов, 
курсов);
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 
отдельным учебным курсам;
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- участвует в оценке выполнения и коррекции программы
Методические
объединения
учителей-
предметников

- разрабатывают основное содержание ООП: разрабатывают и 
обсуждают рабочие программы учебных, развивающих курсов и 
образовательных модулей;
- участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его 
итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год;
- обеспечивают разработку учебно-методической документации, 
проектов локальных нормативных актов;
- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные 
материалы в соответствии с планируемыми результатами
- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 
разделов ООП;
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 
освоения

Методический 
совет ОУ

- утверждает рабочие программы учебных предметов (курсов)

Педагогический
совет

- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП;
- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение 
высшего управляющего органа образовательного учреждения;
- определяет условия перезачета курсов, освоенных в разных 
формах и образовательных учреждениях
- рассматривает рабочие учебные программы

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 
утверждения ООП;
- участвует в разработке и обсуждении программы;
- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 
оценку достижений отдельных результатов ее выполнения;
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 
итогам выполнения ООП;
- обеспечивает условия для реализации программы

Родители (законные
представители)
обучающихся

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 
состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 
внеурочной образовательной деятельности и их соотношение;
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
- участвуют в оценке выполнения программы

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы (траектории) имеет право на перезачет 
соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в 
других формах образования и других ОУ, освобождающий 
обучающегося от необходимости их повторного изучения;
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП

Управляющий
совет

- заслушивает директора ОУ о ходе выполнения программы

Попечительский
совет

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 
реализации ООП СОО

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП СОО, 
установленными законодательством Российской Федерации, уставом образовательного 
учреждения, другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 31 им.А.П.Жданова».
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Основная образовательная программа МБОУ «СОШ№ 31 имени А.П.Жданова» г. Братска

1.2. ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУ ЛЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ О БУЧАЮ Щ ИМ ИСЯ ООП СОО
1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения ООП СОО (далее — планируемые результаты) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу ООП СОО. Они
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения ООП СОО (далее — системой оценки), выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 
другой.

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  образования,

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 
цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации.

2) П ланируемые результаты  личностного развития.
3) Планируемые результаты  освоения междисциплинарных программ, учебных 

программ, программ специальных, элективны х и ф акультативны х курсов.
Планируемые результаты освоения учебных программ, программ специальных, 

элективных и факультативных курсов представлены в виде требований к уровню 
подготовки учеников.

Требования к  уровню подготовки выпускников (далее -  требования) -  
установленные стандартом планируемые результаты освоения выпускниками 
обязательного минимума федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, необходимые для получения государственного документа о достигнутом 
уровне общего образования. Требования разработаны в соответствии с обязательным 
минимумом, преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 
деятельности и повседневной жизни). Требования служат основой разработки 
контрольно-измерительных материалов для государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего общего образования. 
Требования устанавливают и описывают общеучебные знания, умения и навыки, 
осваиваемые учащимися в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся 
на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников в 
11 классе.

Успешное освоение общеучебных знаний, умений и навыков способствует 
формированию ключевых компетенций -  готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач.

Планируемые результаты  освоения учебных и междисциплинарных программ
приводятся в блоках «Выпускник научится» (выделены курсивом) к каждому разделу 
учебной программы.
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Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 
этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня является достаточным для заверш ения обучения на уровне среднего общего 
образования.

В блоках «Выпускник научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для заверш ения обучения на уровне среднего общего образования.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:

- личностного развития;
-меж дисциплинарных программ — «Формирование общих учебных знаний, 

умений, навыков и сособов деятельности», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 
«Формирование читательской компетентности, умений и навыков работы с текстом»;

- учебных программ по всем предметам (базовый уровень): «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 
«Алгебра», «Г еометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
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- учебных программ (профильный уровень): «Алгебра», «Геометрия», 
«Обществознание», «Право», «Экономика», «География».

- программ специальных курсов
1.2.2. Ведущие целевые установки

Среднее общее образование -  уровень общего образования.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование 
является общедоступным.

Уровень среднего общего образования ориентирован на обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциациии 
индивидуализации, что соответствует требованиям современного общества: максимально 
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.

Целью реализации ООП СОО является:
Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 
к успешной социализации в обществе;

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями;

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.

Задачи реализации ООП СОО:
- обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего 

образования требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
ООП СОО и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 
внеурочной деятельности;

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной 
программы среднего общего образования с социальными партнерами;

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 
ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Учебные предметы инвариантной части учебного плана представлены на базовом 
уровне и профильном уровне.

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников в форме ЕГЭ. Требования к уровню подготовки выпускников 
настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных 
материалов указанной аттестации.

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
уровнях начального, среднего и высшего профессионального образования.

Основные ожидаемые результаты  
В результате изучения всех без исключения предметов уровня среднего общего 

образования получат дальнейшее развитие общеучебные навыки, умения и способы 
деятельности, предметная и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования современной научной картины мира, способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии, а также будут созданы условия для личностного развития и 
профессиональной ориентации обучающихся.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
научного типа мышления, что будет способствовать:

- формированию научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владению научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приёмами;

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса к закономерностям);
- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей

— за пределы учебной деятельностив сферу самосознания;
- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
- формированию позитивной «Я-концепции», устойчивой адекватной самооценки. 

Ориентации на будущее.
- обогащению личностным смыслом как социального, так и познавательного 

мотивов деятельности. Включению учебной деятельности в более широкую систему 
профессиональных отношений и предпочтений.

- установлению деловых, партнерских отношений с взрослыми, педагогами.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся продолжат приобретать 

опыт выполнения индивидуального проекта как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности и формированию:

-  навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 
мышления;
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-  способности к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальнойдеятельности;

-  навыков проектной деятельности, а также самостоятельногоприменения 
приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач,в том числе 
внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов илипредметных 
областей;

-  способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов, использования правильной терминологии, аналитической и 
оценочнойдеятельности;

На всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
читательской компетентности, умений и навы ков работы с текстом:

- обучающиеся овладеют чтением, как видом интеллектуальной активности, 
научатся применять адекватно ситуации разнообразные виды и способы чтения; 
выполнять в ходе чтения основные интеллектуальные операции, (анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение; взаимосвязь цели, видов, интеллектуальных 
операций, связанных с чтением);

- применять интеллектуальные приемы, обеспечивающие понимание читаемого 
текста (дифференциация содержания, выделение существенных структурных и 
смысловых компонентов, категоризация отдельных значимых для читателя фрагментов 
текста);

- выпускники будут знать и научатся использовать компоненты учебных и научных 
изданий, печатных СМИ, литературно-художественных изданий;

- применять основные приемы работы с учебными и научными текстами;
- использовать формализованный метод анализа письменных текстов (контент- 

анализ), овладеют стратегией чтения и навыками оценки информации.
В сфере личностного развития будут созданы условия для формирования:
- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;
- развитию их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание;

- способности ставить цели и строить жизненные планы;
- способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

В сфере развития коммуникативной деятельности приоритетное внимание будет 
уделяться:

- формированию учебного сотрудничества с учителем, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества;

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 
с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития предметных компетентностей будут созданы условия для
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освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для 
данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, мивозможности успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности.

Результатами освоения базовых курсов станут:
- систематические знания и способы действий, присущих данному учебному 

предмету,
- освоения основ базовых наук,
- обеспечение академической мобильности.

Результатами освоения профильных курсов станут:
- поддержка избранного обучающимися направления образования,
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;
- профессиональная ориентация учащихся.

Изучение факультативны х, элективны х, специальных курсов, курсов по 
выбору обучающимися будет обеспечивать:

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы;
- развитие навыков самообразования и самопроектирования;
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
1.2.3.Планируемые результаты  личностного развития обучающихся

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать личностное развитие.

Личностное развитие:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 
великом будущем;

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 
и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, 
иной);

- сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
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- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих нравственных ценностей;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;

- сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 
природоохранной деятельности;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни -  любви, равноправия, заботы, ответственности -  и их 
реализации в отношении членов своей семьи.

1.2.4. Планируемые результаты  освоения программ.
1.2.4.1. Планируемые результаты  освоения междисциплинарных программ 

Ф ормирование общеучебных умений, навы ков и способов деятельности
В  результате освоения содержания среднего общего образования учащ ийся  

получает возможность совершенствоватьи расш ирить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности.

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся.

П ознавательная деятельность
Выпускник научится:

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа,исследовать несложные реальные связи и зависимости;

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта; самостоятелно 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять индивидуальное учебное 
исследование и учебный проект;

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера;

- создавать собственные произведения, идеальные и реальные модели объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализовать оригинальные замыслы, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств,

- импровизировать.
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И нформационно-коммуникативная деятельность
Выпускник научится:

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа. 
извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделять 
основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 
полученной информации, передавать содержание информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно);

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации;

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 
(в том числе от противного);

- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах;

- выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);

- свободно работать с текстами художественного, публицистического и официально- 
дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 
массовой информации;

- владеть навыками редактирования текста, создания собственного текста;
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации, создавать базы данных, презентовать 
результатов познавательной и практической деятельности;

- владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство);

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра;

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
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- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Рефлексивная деятельность
Выпускник научится:

- понимать ценности образования как средства развития культуры личности;
- объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности;
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей;

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач;

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 
в различных сферах самостоятельной деятельности;

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.
- учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке;
- соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;
- владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановке 

общей цели и определении средств ее достижения, конструктивно воспринимать иные 
мнения и идей, учитывать индивидуальности партнеров по деятельности, объективно 
определять свой вклад в общий результат;

- оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде;
- выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни экологические 

требования;
- осознавать свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность;
- определять собственное отношение к явлениям современной жизни;
- отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды;
- построению жизненных планов во временной перспективе, осуществлять 

осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности.

Ф ормирование ИКТ-компетентности обучающихся
Ф иксация изображений и звуков
Выпускник научится:

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей;

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
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- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством;

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также 
во внеурочной деятельности.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения;

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».

Создание графических объектов
Выпускник научится:

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические;

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».

Создание музы кальны х и звуковых сообщений
Выпускник научится:

- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
- использовать программы звукозаписи и микрофоны.
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 
доставки;

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 
достигаться при изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией;

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
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- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей.

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители;

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете.

- создавать и заполнять различные определители;
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации;

- строить математические модели;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.
- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации;

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных

наук, предметов «Обществознание», «Математика».
М оделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью;

- моделировать с использованием средств программирования;
- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять индивидуальное учебное 

исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме;
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- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма, перебор логических возможностей, математическое 
моделирование;

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории,абстрагирование от привходящих факторов, 
проверка на совместимость с другими известными фактами;

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, анкетирование,описание, 
сравнительное историческое описание, моделирование, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов,поиск исторических образцов;

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта и его презентацию.
Ф ормирование читательской компетентности, умений и навы ков работы с текстом 

Чтение как  вид интеллектуальной активности:
Выпускник научится:

-  осознавать место и роль чтения в современном информационном пространстве (цели 
чтения и его функциональная незаменимость в освоении культуры);
-  применять адекватно ситуации разнообразные виды и способы чтения (ознакомление с 
источниками, изучение предмета, темы; приобретение общекультурных знаний; 
аналитическое, критическое, развлекательное чтение);
-  выполнять в ходе чтения основные интеллектуальные операции, (анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение; взаимосвязь цели, видов, интеллектуальных 
операций, связанных с чтением).

Работа с текстом:
Выпускник научится:

-  применять способы концентрации внимания при чтении;
-  применятьинтеллектуальные приемы, обеспечивающие пониманиечитаемого текста 
(дифференциация содержания, выделение существенных структурных и смысловых 
компонентов,категоризация отдельных значимых для читателя фрагментов текста);
-  применятьприемы, способствующие освоению учебных материалов(составление плана 
организации материала применительнок конкретным темам, ответы на вопросы, 
сформулированные в учебном пособии, пересказ содержания материала иинтерпретация 
его смысла в контексте изучаемой дисциплины).

Понимание текста:
Выпускник научится:

-  выделять уровни текста (лингвистический, содержательный,смысловой);
-  интерпретировать текст применительно к определенному социокультурному контексту;
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-  определять взаимосвязь понимания, интерпретации и запоминания текста.
Текст как  объект репрезентации

(учебные, научные, справочные, газетные, журнальные, рекламные, художественные
тексты и т.п.).

Выпускник будет знать и научится использовать:
Компоненты учебных и научных изданий:
-  разделы, главы, параграфы; иллюстрации, таблицы, схемы, диаграммы, карты со 
словесными пояснениями к ним, различные виды символов, шрифтов;
-  справочный аппарат: назначение, функции, структура;
-  отличительные элементы издания, расположенные на титульном листе: их основные 
функции -  информационная, поисковая, идентификационная;
-  средства дополнения и сопровождения издания: предисловие, введение, 
библиографические ссылки и списки литературы, комментарии, приложения и т.п.
-  поисковые средства изданий: оглавление, рубрикация, указатели;
-  вспомогательные указатели: алфавитно-предметные, именные, формульные, патентные, 
нумерационные; указателииллюстраций, таблиц.
Компоненты печатных СМИ:
-  рубрики, заголовки текстов, иллюстративный материал;
-  различные виды шрифтов;
-  отличительные элементы издания, расположенные на титульном листе журнала или 
первой полосе газеты, логотипы; их функции;
-  поисковые средства изданий: постоянная рубрикация, указатели, в журналах -  
оглавление.
Компоненты литературно-художественных изданий:
-  части, главы; иллюстрации; различные виды шрифтов;
-  справочный аппарат -  от автора, от издательства;
-  отличительные элементы издания, расположенные на титульном листе; их функции;
-  средства дополнения и сопровождения издания от автора иот издательства: 
предисловие, примечания, комментарии;
-  поисковые средства издания: оглавление.

Структура текста как  объекта чтения:
Выпускник научится:

-  выделять структурные характеристики текста (целое, части, их соотношение);
-  определять способ представленности информации (экономный, избыточный);
-  определятьстилистические характеристики текста (моно-, полистилистика, эклектизм);
-  определятьсмысловые единицы текста и связи между ними (линейные, нелинейные);
-  определятьформальные признаки (членение на абзацы, выделенностьопределенным 
шрифтом, подзаголовки и т.п.), указывающие на логические соотношения компонентов 
текста;
-  виды слов-ориентиров, выражающих:
логические и последовательные связи излагаемого содержания;
причинно-следственные связи между компонентами текста разных уровней (слова, 
предложения, абзацы, главы,разделы, издание в целом);
противопоставление фактов, явлений в рамках компонентов текста различных уровней; 
выводы, итоги, результаты авторских построений, рассуждений.

Выпускник получит возможность научиться:
-  определять культурную значимость текстов различных видов;

Основные приемы работы с учебными и научными текстами:
Выпускник научится:
Составлению плана интерпретации текста: логика построенияпростого и сложного 

плана/ его анализа; выписки и цитаты в соотнесении с планом анализа текста; правила 
оформления цитат(точность, выделенность, указание источника
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цитирования);библиографическое оформление выписок и цитат.
Составлению тезисов как совокупности основных положений текста: формытезисов 

(краткие, развернутые; логически последовательные, свободные); правила составления 
(лаконичность, логическая ясность,терминологическая точность, определенность 
изложения).

Написанию рефератов как письменному изложению основных тем и 
выводовпервоисточника: логическая схема составления реферата; точность и 
объективность репрезентации содержания и смысла первоисточника; полнота 
отображения коммуникативного намеренияавтора и способа его реализации; ясность 
изложения, делающаяреферат понятным читателю; резюме как оправдание соотношения 
представленных и опущенных компонентов содержания репрезентируемого текста.

Написанию конспектов, содержащих запись, как основных положений 
первоисточника, так и значимых для составителя мыслей, построений,ассоциаций автора: 
форма конспекта (текстуальная, свободная,смешанная); индивидуальные интенции 
конспектирования; требования к конспекту (выделение наиболее информативных 
фрагментов текста, соблюдение логических связей между структурнымичастями 
конспекта, обусловленных интенциями автора первоисточника, составителя конспекта 
или обоих).

Сопоставительному анализу как выявлению сходств и различийоднотипных 
текстов: исходное обоснование однотипности сравниваемых документов; выделение 
параметров и признаков, в соответствии с которыми они сравниваются; выделение 
критериевдля сравнительной оценки их качества.

Ф ормализованный метод анализа письменных текстов (контент-анализ): 
Выпускник будет знать:

-  определение понятий «формализация» и «формализованный анализ» (контент-анализ) 
текстов и функции этого типаанализа (снижение уровня вариативности в 
интерпретациитекста; упрощение содержания текста, сведение его к основным 
содержательным компонентам; стандартизацияпроцедур анализа содержания текстов);
-  область применимости формализованных методов работыс письменными текстами, их 
преимущества и недостатки.

Выпускник научится:
-  классификации письменных источников и целей работы сними с точки зрения 
целесообразности использования контент-анализа;
-  контент-анализу: выделение семантическихблоков, тем, ключевых слов, словесных 
клише; выявлениераспределений выразительных средств применительно ккаждой теме и 
семантическому блоку; интерпретация полученных результатов в соответствии с 
индикаторами,указывающими на содержательные характеристики используемых 
выразительных средств;

Выпускник получит возможность научиться:
-  построению программ контент-анализа письменных текстовразных видов (учебные, 
научные, тексты печатных СМИ, официальные документы, художественная 
литература, публицистика и т.п.);
-  формализованному методу подготовки вторичных документов (рефератов- 
экстрактов, или дайджестов, аннотаций, рецензий и т.п.) с помощью формальных 
(количественных) признаков текста: количество структурных единиц, слов, в том числе 
повторяющихся, их распределение по тексту;

С тратегия чтения
Выпускник научится:

-  различать типы содержания сообщений -  факты, мнения, суждения, оценки;
-  распознавать иерархии смыслов в рамках текста -  основная идея, тема, ее 
составляющие;
-  использовать основные составляющие общей стратегии чтения: предтекстовую,
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текстовую, послетекстовую.
-  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления.
-  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста).

О ценка информации
Выпускник научится:

-  критически относиться к рекламной информации;
-  находить способы проверки противоречивой информации;
-  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации.

1.2.4.2. Планируемые результаты освоения учебных программ 
(инвариантная часть и региональный компонент УП ООП СОО) 

Предметная область «Ф илология»
Русский язы к

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.

В  результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

Выпускник научится
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;

- проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и
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разновидностей языка;
аудирование и чтение

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 
гуманитарного образования;

-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

-прим енение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения.
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Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 
компетенций.
Выпускник научится

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию;

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы;

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов;

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 
других народов;

- аудирование и чтение
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 
письменного текста;
говорение и письмо

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 
текст;

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения высшего филологического образования;

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью;

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности;

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.
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Литература
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

освоениетекстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета.

В  результате изучения литературы на базовом уровне выпускник научится 
знать/понимать

- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;

Выпускник научится
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

И ностранный язы к.
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:
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дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

язы ковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами в соответствии 
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях;

социокультурная компетенция -  увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция -  дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации;

учебно-познавательная компетенция -  развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания.

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

В  результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник 
научится

знать/понимать
- значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

- значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

- страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера;

Выпускник научится 
говорение

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;

аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
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распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;

чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические -  используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;

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

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

Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России.

Предметная область «Обществознание»
И стория России. Всеобщая история

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами;

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

формирование исторического мышления -  способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

знать/понимать
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ№ 31 имени А.П.Жданова» г. Братска

31



- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
Выпускник научится

- 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
Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении Закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования;

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

формирование опы та применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
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действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

В результате изучения обществознания на базовом уровне выпускник научится 
знать/понимать

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

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

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

- особенности социально-гуманитарного познания;
Выпускник научится
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

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

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 
и гуманитарных наук;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и выводы;

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности;

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам;

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам;
Выпускник получит возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 
информации;

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин, критического мышления, 
позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 
Российской Федерации;

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной 
психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 
последующего профессионального образования и самообразования;
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- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
характерных социальных ролях;

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; в сферах гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 
познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 
социальных и гуманитарных наук.

Знать и понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 
современном обществе;

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 
определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 
политических, публицистических);

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд), переводить ее из одной 
знаковой системы в другую;

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 
понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 
мнения, аргументы и выводы;

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 
культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических 
и гуманитарных наук;

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной 

гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации;

- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных 

отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет.
Экономика
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Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
«Экономика» - требования к предметным результатам освоения профильного курса экономики должны 
включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: требования к 
предметным результатам освоения базового курса экономики должны отражать:

-сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства;

-понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 
общества;

-понимание значения этических норм нравственных ценностей в экономической деятельности 
отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

-владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
включая Интернет;

-умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 
реальной жизни;

-сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 
ценностных ориентиров;

-умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей: потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, 
акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика;

-способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, 
в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение 
этикой трудовых отношений; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
В результате изучения экономики на профильном уровне выпускник научится 

знать/понимать 
«Экономика» (профильный уровень)
1) экономическую науку в системе теоретических и прикладных наук; особенность её методологии и 
применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 
основных направлений современной экономической науки;
2) оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 
аспектам социально-экономической политики государства;
3) сформировать систему знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при 
переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и современной 
ситуации в экономике России.

Уметь:
1) владеть системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт 
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
2) владеть приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; 
умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 
прикладных задач;

География
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран;

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 
отношения к окружающей среде;

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 
методов, знаний и умений, а также географической информации.
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В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится 
знать/понимать

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований;

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 
миграций; проблемы современной урбанизации;

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 
по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического

- разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда;
Выпускник научится
определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений;

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;

применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;

сопоставлять географические карты различной тематики;
Выпускник получит  возможность научиться:
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.

Г еография
В результате изучения географии на профильном уровне выпускник научится

знать/понимать
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- 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;

Выпускник получит  возможность научиться

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов в условиях планирования 
их развития;
- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 
географической и геоэкологической экспертизы;
- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 
воздействия на земную кору;
- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах 
жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области.
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П раво
Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 
склонностей;

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 
содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими
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профессиями;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 
продолжения обучения в системе профессионального образования;

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 
событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 
Знать и понимать

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 
органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 
профессии.

Уметь:
- характеризовать право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 
человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 
государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 
платных образовательных услуг;

- объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 
права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 
регулируемых публичным и частным правом;

- различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 
отдельные виды гражданско-правовых договоров;

- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 
общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 
практики.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав
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и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Предметная область «М атематика»

Алгебра. Г еометрия
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки;

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей.

В  результате изучения математики на базовом уровне выпускник научится
знать/понимать

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА

Выпускник научится
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах;

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;

Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

Ф УНКЦИИ И ГРАФ ИКИ
Выпускник научится

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
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задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков;
Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА М АТЕМ АТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Выпускник научится
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, стро строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

Выпускник научится
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;
Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дляпостроения и исследования простейших математических 
моделей.
ЭЛЕМ ЕН ТЫ  КО М БИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕО РИИ ВЕРО ЯТНОСТЕЙ

Выпускник научится
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;
Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;

ГЕОМ ЕТРИ Я
Выпускник научится

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
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- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении;

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве;

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач;

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.

В  результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе
выпускник научится
Знать/поним ать4
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и 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 геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 
и их взаимного расположения;
-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
в различных областях человеческой деятельности;
-различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
-математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 
областей знания и для практики;
-вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
-Числовые и буквенные выражения

Уметь:

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ№ 31 имени А.П.Жданова» г. Братска

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с

41



рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
-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;
-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.

Выпускник получит  возможность научиться:

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства.

Ф ункции 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, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления;

Выпускник получит  возможность научиться:

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов.

Н ачала математического анализа 
Уметь
-находить сумму бесконечно убывающей геометрический 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;

Выпускник получит  возможность научиться:

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том
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числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа.
У равнения 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 учетом 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;

Выпускник получит  возможность научиться:

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
-построения и исследования простейших математических моделей.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь:
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
-вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов.

Выпускник получит  возможность научиться:

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера.

Г еометрия 
Уметь:
-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
-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.
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Выпускник получит  возможность научиться:

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;
-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Предметная область «И нформатика и ИКТ»
И нформатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 
целей:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;

приобретение опы та использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности.

В  результате изучения информатики и И К Т  на базовом уровне выпускник 
научится

знать/понимать
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий;

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;

- назначение и функции операционных систем;
Выпускник научится

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе

44



гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;
Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Предметная область «Естествознание»
Ф изика

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

освоение знаний о фундаментальных физических Ф3-273х и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

В  результате изучения физики на базовом уровне выпускник 
научитсязнать/понимать:

смысл понят ий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд;
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смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;

вклад российских и зарубежных учены х , оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;

уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства т ел :движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы  на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров;

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;

Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;

- рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Предметная область «Естествознание»
Астрономия

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей:
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы.
Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 
астрономических исследований.
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 
полет Ю.А. Гагарина.
Достижения современной космонавтики. Основы практической астрономии НЕБЕСНАЯ 
СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ.
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина.
Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА 
НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ.
Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения.
Время и календарь. Законы движения небесных тел.
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Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 
МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 
ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.
Солнечная система Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Планеты 
земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной 
системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 
Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА -  БОЛЬЦМАНА. Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 
параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 
СУЩЕТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники 
энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 
ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и 
конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной 
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ 
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. Наша Галактика- 
Млечный путь Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный 
газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. Галактики. Строение и эволюция 
Вселенной Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 
характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 
космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой 
взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.
Требования к  уровню подготовки выпускников
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
Знать/понимать:
-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;
-  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина;
-  смысл физического закона Хаббла;
-  основные этапы освоения космического пространства;

-  гипотезы происхождения Солнечной системы;
-  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;

-  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 
Галактики;
Уметь:
-  приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю;
-  описы вать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико
химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость»,

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ№ 31 имени А.П.Жданова» г. Братска

47



физические причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
-  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
-  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 
Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 
звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;
-  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта;
-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
-  для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
-  для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно
популярных статьях.
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Биология
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира;методах научного познания;

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации;

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;

использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.

В  результате изучения биологии на базовом уровне выпускник научится 
знать/понимать

основные полож ения 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);
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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 учены х  в развитие биологической науки; 
биологическую терминологию и символику; 
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Химия
Изучение хим ии  на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных;
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воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде;

применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде.

В  результате изучения хим ии на базовом уровне выпускник научится 
знать/понимать:

важ нейшие химические понят ия : 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 х и м и и : сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;

основные теории х и м и и : химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;

важ нейшие вещества и материалы : основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений;

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений;

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ;

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах;

Выпускник получит  возможность научиться:
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;
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- 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.
Предметная область «Технология»

Технология
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:
освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 
последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 
путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 
учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями;

развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 
в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 
проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 
коллективной деятельности;

воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 
общественном развитии;

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования.

В  результате изучения технологии на базовом уровне выпускник научится 
знать/понимать:

- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства;
уметь:

- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности;
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;
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- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 
форме труда;

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 
подготовки;

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 
деятельности.

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации.

Предметная область 
«Ф изическая культура»

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных системфизического 
воспитания,обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.

В  результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник 
научится

знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;
уметь:

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;
Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
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Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.
Основы безопасности и жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности ж изнедеятельности на базовом уровне среднего 
общего образования направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 
и долга по защите Отечества;

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В  результате изучения основ безопасности ж изнедеятельности на базовом 
уровне выпускник научится 

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;
- и воинской обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе;
Выпускник получит  возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
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- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

1.2.4.З. Планируемые результаты освоения программ специальных, факультативных
курсов (компонент ОО УП ООП СОО).

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
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1.3. Система оценки, контроля и учета планируемых 
результатов освоения ООП СОО

1.3.1. Общие положения
Программа «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО призвана:
1) закрепить основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 
содержаниеоценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представлениярезультатов, условия и границы применения системы оценки;

2) ориентировать образовательный процесс на реализацию требований к 
результатамосвоения ООП СОО;

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
основнойобразовательной программы, позволяющий вестиоценку предметных, 
общеучебных и личностных результатов;

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения ООП СОО;

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 
взаимнодополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, конкурсы, олимпиады, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.);

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, при оценке деятельности образовательного учреждения, 
педагогических работников и системыобразования разного уровня.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее— 
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований

54



Стандарта к результатам освоения ООП СОО, направленный на обеспечение качества 
образования, чтопредполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся.

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования и 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются:

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения ООП СОО.

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 
результатов деятельности образовательного учреж дения и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются 
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
содержит:

1) требования к организации и формам представления и учёта результатов 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности;

2) требования к организации, содержанию и критериям оценки результатовпо 
учебным предметам, выносимым на аттестацию в форме ЕГЭ.

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФК ГОС 2004г., которые конкретизируются 
в планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО МБОУ «СОШ № 31 им 
А.П.Жданова».

Итоговая оценка результатов освоения ООП СОО определяется по результатам 
промеж уточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промеж уточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и общеучебных результатов освоения 
ООП СОО, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 
учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников среднего общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые предметные результаты, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех учебных программ.

При оценке результатов деятельности образовательной организации и 
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые предметные результаты освоения ООП 
СОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 
служит аккредитация образовательной организации, аттестация педагогических кадров, а 
также мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней.

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первых,
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целевых блоков планируемых предметных результатов всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального уровней. При этом дополнительно 
используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 
аккредитации ОО и аттестации педагогических кадров.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования:

- личност ны х (для внутренней оценки ОО),
- общеучебных и ключевых компетентностей (для внутренней оценки ОО),
- предметных (для внутренней и внешней оценки).

К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания:

- текущей аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности
- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности;

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего контроля и 
административного контроля;

- промежуточной аттестации (системы ВСОКО);
- итоговой аттестации (единый государственный экзамен);

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 
оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным 
программам;

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики;

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 
педагогов и образовательной организации в целом в целях организации системы 
внутришкольного контроля.

Используемый образовательным учреждением инструментарий для текущего 
контроля и промежуточной аттестации -  оценочные и методические материалы.

1.3.2.Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделах «Планируемые рузультаты  личностного развитие 
обучающихся».

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе выбор направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
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на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 
привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом и юношеском 
возрастах.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
управленческих решений.

В текущем образовательном процессе проводится оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 
Внутренней системы оценки качества образования ОО, однако любое их использование 
(в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 
достижений проводится в форме, не представляющ ей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется 
исклю чительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.

1.3.3.Особенности оценки общеучебных умений, навы ков, способов деятельности и
клю чевых компетентностей

Оценка общеучебных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП СОО, представленных в разделах 
«Познавательная деятельность», «Коммуникативная деятельность», «Рефлексивная 
деятельность» и др. программ формирование общих умений, навыков и способов 
деятельности на каждой ступени обучения, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование общеучебных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки общеучебных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Источником данных о достижении отдельных общеучебных результатов служат 
результаты выполнения проверочных работ (интегрированных или тематических по всем 
предметам).

В ходе текущего контроля оценивается достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
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Оценка достижения общеучебных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации.

Достижение общеучебных умений, навыков, способов деятельности и ключевых 
компетентностей не выносится на промежуточную аттестацию и на итоговую оценку 
обучающихся, и не является предметом оценки эффективности образовательной 
деятельности школы.

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов на основе локального акта «Положение 
о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся».

Для контроля и оценки достижения предметных результатов в образовательной 
организации используется следующие система форм и видов контрольно-оценочных 
действий:

Ф ормы и виды контрольно-оценочных действий ш кольникови педагогов в ходе
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реализации ООП СОО
№ /
п

Вид КОД Время
проведения

Содержание Ф ормы и виды оценки

1 Входное
тестирование
(входная
контрольная
работа)

Начало
сентября

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний

Фиксируется учителем в 
журнале и в дневнике 
учащегося. Результаты 
работы не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку 
школьника.

2. Проверочная
работа

Проводится
в ходе
изучения
темы,
раздела
учебного
предмета

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа 
работы школьников. 
Работа задается на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(повышенный).

Оценивание происходит 
по 5-балльной шкале.

3. Посещение
консультаций

Проводится 
1 раз в 
неделю

Решает проблемы и 
трудности учащихся в 
обучении

Учитель фиксирует 
приход учащегося в 
индивидуальном 
образовательном 
маршруте

4. Контрольная
работа

Проводится
по итогам
изучения
темы,
раздела
учебного
предмета

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа 
работы школьников. 
Работа задается на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2

Оценивание происходит 
по 5-балльной шкале с 
фиксацией в классном и 
электронном журнале
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(повышенный).
5. Промежуточная

аттестация
Конец
апреля-май

Проводится в форме 
определения 
индивидуальных 
достижений учащихся в 
освоении учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин, 
предусмотренных 
учебным планом, по 
итогам учебного года.

Результатом 
промежуточной 
аттестации учащегося по 
каждому предмету, курсу, 
дисциплине является 
отметка, представленная 
как среднее 
арифметическое 
полугодовых отметок

5 ГИА (ЕГЭ) для 
11 класса

Конец мая - 
июнь

Направлена на 
выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей, 
общеучебных умений, 
навыков и способов 
действий, предметных 
знаний

Оценивание
многобалльное

1.3.5. Система внутриш кольного мониторинга образовательных достижений
учащихся

Мониторинг образовательных достижений учащихся строится в соответствии с 
локальным актом «Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».

1.3.6.Итоговая оценка вы пускника 
Освоение обучающимися ООП СОО на уровне среднего общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 
достижение ими предметных и общеучебных результатов освоения ООП СОО в 
соответствиис планируемыми результатами.

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся 
ииндивидуальные личностные характеристики) и общеучебные умения, навыки, способы 
деятельности и ключевые компетентности итоговой аттестации не подлежат.

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 
Единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) и (или) государственного выпускного 
экзамена - в 11 классе.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствиис 
порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функциипо выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

На итоговую оценку выносятся только предметные результаты, описанные в 
разделах «Выпускник научится» планируемых предметных результатов общего 
образования.

И тоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов учета образовательных достижений учащихся по всем предметам, 

зафиксированных в классном журнале;
- оценок за промежуточную аттестацию по всем учебным предметам;
- оценок за работы, выносимые на ЕГЭ.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, и работы,
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выносимые на ЕГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по изучаемым предметам.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 
основными познавательными, рефлексивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности.

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП СОО и 
выдачи документа государственного образца об уровне образования —  аттестата о 
среднем общем образовании.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования -  аттестата о среднем 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования
—  аттестата о среднем общем образовании принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 
осуществляется приём в учебные учреждения для получения дальнейшего 
профессионального образования. В характеристике обучающегося:

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося;

- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 
проблем обучающегося.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями.

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 31 им А.П.Жданова» 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО с учётом:

—  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);

—  условий реализации данной основной образовательной программы;
—  особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников школы.
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2. СО ДЕРЖ АТЕЛЬН Ы Й  РАЗДЕЛ
2.1. Содержание среднего общего образования

Содержание среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 31 им А.П.Жданова» 
определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми в школе на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и примерных программ 
среднего общего образования по предметам. Школа работает по программам, которые 
отвечают требованиям по освоению федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и рассчитаны на количество 
часов, отводимых на изучение каждого предмета в базисном учебном плане.

Развитие системы общеучебных умений, навыков и способов деятельности, 
осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер учащихся.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности уделяется формированию коммуникативных компетенций.

Преемственность ООП
На уровне среднего общего образования приоритетными задачами развития 

являются: профессиональное и личностное самоопределение, психологическая готовность 
к принятию новой социальной роли и позиции, поэтому задача основной школы — «учить 
ученика учиться в общении» трансформируется в новую задачу для старшей школы — 
«учить ученика учиться в течение всей жизни», что позволит решить стратегическую 
задачу образования РФ - обеспечить конкурентоспособность России на мировом уровне.

Перечень предметных областей: 
для классов, реализующих ФГОС 2004 года: «Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Физическая культура».
О бразовательные области и компоненты, изучаемые на 3-м уровне обучения 

Обучение на уровне среднего общего образования в школе осуществляется по 
образовательным программам образовательных областей, конкретизируемых в 
образовательных компонентах (предметах) федерального, регионального и школьного 
компонентов учебного плана (ФГОС 2004 г.).

«Ф илология» - представлена предметами: русский язык (базовый), литература 
(базовый), иностранный (английский) язык.
Содержание предметов данной образовательной области ориентировано на:

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 
любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 
народа и уважающего традиции и культуры других народов;

• постижение обучающимися выдающихся произведений отечественной и мировой 
литературы, основанное на понимании образной природы искусства слова;

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а также 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;

• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
развитие речевой культуры учащихся;

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы.
«М атематика» - представлена предметами: алгебра и начала математического 

анализа (10-11классы, базовый и профильный уровень), геометрия (10-11 классы, базовый 
и профильный уровень), информатика (10-11 классы), Освоение их содержания будет
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способствовать формированию у обучающихся представлений о математике как 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; освоение языка математики в устной и письменной формах; развитие 
логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
математического мышления; понимание роли информационных процессов как 
фундаментальной реальности окружающего мира; формирование способностей выделять 
основные информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую 
информационную среду и формулировать предложения по ее улучшению

«Обществознание» - представлена предметами: история (базовый уровень) (10 -  11 
классы), обществознание (10 -  11 классы) (базовый и профильный уровень), география 
(10 -  11 классы, базовый и профильный уровень); право (профильный уровень) (10-11 
классы), психология человека и общества.

Содержание предметов направлено на воспитание у обучающихся общероссийской 
гражданской идентичности и патриотизма, уважения к правам и свободам другого 
человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных 
норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и социальных отношений; 
формирование правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 
обязанностей; развитие способности к духовно-нравственному совершенствованию; 
формирование представлений о светской этике, культуре и истории традиционных 
религий в России, о значении моральных норм, нравственных ценностей и духовных 
идеалов для жизни человека и общества

Естествознание» -  представлена предметами: биология (10 -  11 классы), химия (10 
- 1 1  классы), физика (10 -  11 классы), астрономия (10-11 классы). Изучение данных 
предметов будет способствовать формированию у обучающихся системы научных знаний 
о природе, ее фундаментальных законах для создания естественно-научной картины мира; 
формированию убежденности в познаваемости мира и достоверности научных методов; 
систематизации знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах природы для понимания возможности использования достижения 
естественных наук в развитии цивилизации; формированию экологического мышления, 
ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 
интеллектуальных способностей

«Ф изическая культура» - представлена предметами: физическая культура (10-11 
классы), основы безопасности жизнедеятельности (10-11 классы). Изучение предметов 
будет способствовать укреплению здоровья; развитию основных физических качеств; 
освоению знаний о физической культуре и спорте, обучению навыкам самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; освоению разнообразных спортивных и прикладных 
умений и навыков; формированию у учащихся модели безопасного поведения в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и 
требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности
«Технология» -  представлена предметом «технология» (10-11классы).

2.2. П рограммы  учебных предметов, курсов
В соответствии со ст.2 пп. 9 273- ФЗ РФ «Об образовании в РФ» образовательная 

организация для реализации основной образовательной программы разрабатывает рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО (ФКГОС) МБОУ «СОШ № 31 
им А.П.Жданова».
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Рабочие программы по учебным предметам, курсам разрабатываются в соответствии 
с Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), 
внеурочной и воспитательной деятельности, дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 им А.П.Жданова» муниципального образования города 
Братска.

Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены в Приложении 
«Рабочие программы предметов, курсов».

2.3. О рганизация воспитательной деятельности
Организация воспитательной детельности на уровне среднего общего образования 

построена в соответствии с:
- Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации);
- Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 

1, ст. 5, п. 4);
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Национальной доктриной образования;
- Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.;
- Всеобщей декларацией прав человека»;
- Гражданским кодексом РФ;
- «Основами законодательства РФ о культуре»;

на основании:
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;
- опыта реализации воспитательной программы «Мир ученичества» М БОУ «СОШ  

№  31 им А.П.Жданова»
Воспитание и социализация обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа воспитания реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 
социализации -  социальными партнерами школы:

- Городской Совет ветеранов;
- Дворец творчества детей и молодежи;
- Эколого-биологический центр;
- ДСЮШ;
- Выставочный зал;
- Детская школа искусств;
- Музей политссылки;
- Городской военкомат;
- Городские СМИ;
- Центральная детская библиотека;
- Драмтеатр;
- Кукольный театр;
- Центр здоровья;
- ТКЦ «Братск АРТ».
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Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально
экономических, демографических особенностей Иркутской области и г. Братска, запросов 
семей и других субъектов образовательного процесса.

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу МБОУ «СОШ № 31 им А.П.Жданова».

Программа воспитания «Мир ученичества» обучающихсясодержит:
- Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся;
- Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации и 

профессиональной ориентации обучающихся;
- Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся;
- Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся;
- Виды деятельности и формы занятий с обучающимися;
- Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами;

- Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся;

- Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;

- Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;

- Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.
Ц ель и задачи воспитания и социализации обучающихся

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
МБОУ «СОШ № 31 им А.П.Жданова» является социально-педагогическая поддержка 
становления и развит ия высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной компетенции — «становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности;

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
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представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом;

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России;

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

В области формирования социальной культуры:
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации;

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп;

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству;

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;
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- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека;

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи;

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся

Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность,мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 
личности);

воспитание экологической культуры , культуры  здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 
с природой);

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к  образованию, 
труду и жизни, подготовка к  сознательному выбору профессии (ценности: научное 
знание, стремление к  познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к  труду и 
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 
и настойчивость, бережливость, выбор профессии);

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
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эстетической культуры  —  эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности).

П ринципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру— ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения со Значимы ми Другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация—устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 
и требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ№ 31 имени А.П.Жданова» г. Братска

67



согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально
педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 
в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 
к содержанию:

- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
подростка.

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к  правам, свободам и 

обязанностям человека:
- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России;

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;
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- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок;

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории;

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;
- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе;

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту:

социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

социальные роли  в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;

социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по ФЗ- 
273 м совести, добра и справедливости;

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 
их независимо от внешнего контроля;

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца;

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода;

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка.
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Воспитание экологической культуры , культуры  здорового и безопасного образа 
жизни:

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 
и экологической культуры человека;

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований;

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 
в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации;

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к  сознательному выбору профессии:

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве;

- осознание нравственных основ образования;
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- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования);

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 
классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 
окружения;

- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.
Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры  (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;

- представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к  правам, свободам и 
обязанностям человека

- ИзучаютКонституцию Российской Федерации, получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества,о символах государства — Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение.

- Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).

- Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин).
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- Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам).

- Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями).

- Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими.

- Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально
культурных праздников).

- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности

- Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума.

- Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.

- Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби).

- Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

- Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 
управления школой и т.д.

- Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, городского или сельского поселения.

- Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 
ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

- Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед.

- Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 
краю.

- Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
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- Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 
пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемст-венность между поколениями).

- Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры , культуры  здорового и безопасного образа 
жизни:

- Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 
уроков и внеурочной деятельности).

- Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 
посвящённые разным формам оздоровления.

- Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 
жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 
внеурочной деятельности).

- Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.

- Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов.

- Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 
факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 
мониторинга.

- Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
- Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями).

- Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 
др.).

- Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 
экологическими организациями.

- Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища;
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- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 
населённом пункте;

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;

- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 
озера и пр.).

- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и 
др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к  сознательному выбору профессии

- Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.

- Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
- Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 
познавательными играми обучающихся младших классов.

- Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 
видами труда, с различными профессиями.

- Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 
нашей семьи».

- Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 
и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов.

- Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).

- Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 
и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 
акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 
и в каникулярное время).

- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.

- Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры  (эстетическое воспитание)

- Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной
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архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам).

- Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок).

- Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 
содержания.

- Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования.

- Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.

- Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт.

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов.

Организационно-административный этап (ведущий субъект— администрация 
школы) включает:

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения;

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства;

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся— сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации;

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
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- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект— педагогический коллектив 
школы) включает:

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся;

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 
изменения поведения;

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии;

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 
и воспитания;

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося;

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 
интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся;

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 
социальным окружением;

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту;

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума;

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;

- осознание мотивов своей социальной деятельности;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств;
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- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся 
представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с различными социальными 
группами и людьми с разными социальными статусами.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности,социализация обучающихся 
средствами общественной и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 
гражданина и участника общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 
возможность:

- участвовать в принятии решений Попечительского совета школы;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;
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- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 
инициатив, а также:

- придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом;

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель— превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
О рганизация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и

безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни.
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ «СОШ №31им .А.П.Жданова» 
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:

- по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;
- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
- просветительской работы с родителями (законными представителями);
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- способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 
ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает:

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам(СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 
Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 
образования;

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи (описание материально-технических условий 
реализации ООП содержится в Разделе 3.2.1.данной программы.);

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём (описание материально-технических 
условий реализации ООП содержится в Разделе 3.2.1.данной программы.);

- наличие помещений для медицинского персонала (описание материально
технических условий реализации ООП содержится в Разделе 3.2.1.данной программы.);

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинский работник - описание 
кадровых условий содержится в Разделе 3.2.1.данной основной образовательной 
программы.);

- наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования 
(описание материально-технических условий реализации ООП содержится в Разделе
3.2.1.данной программы.).

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы.

- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

- спользование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда;

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов;

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования;

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога.
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- Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях ит.п.);

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера;

- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).Реализация городской программы: 
«Любовь к спорту с детства» направленной на формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия и специальные курсы: «Все цвета, кроме черного»; 
— проведение классных часов;
—занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 
т.п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т.п., экологическое просвещение родителей;
содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т.п.

Планируемые результаты  воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступенях 
основного и средненго (полного) общего образования должны быть предусмотрены и 
обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к  правам, свободам и 
обязанностям человека:

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, Закона Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению;

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
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- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины;

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
- знание национальных героев и важнейших событий истории России;
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм;

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах;

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности;

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 
и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

- ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 
друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира;
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- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 
в общении;

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя;

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви;

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода;

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры , культуры  здорового и безопасного образа 
жизни:

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников;

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности;

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни;

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России;

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений;

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
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людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека;

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах;

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение;

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека;

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ;

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях;

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья;

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к  образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве;

- понимание нравственных основ образования;
- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно

исследовательских задач;
- самоопределение в области своих познавательных интересов;
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;
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- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах;

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ;

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;

- начальный опыт участия в общественно значимых делах;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми;
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
- общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры  (эстетическое воспитание):

- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й РАЗДЕЛ

3.1. Календарный учебный график
В связи с вариативностью и необходимостью вносить изменения в данный документ 

каждый год, документ представлен отдельно в приложении к ООП СОО (ФК ГОС 2004г.) 
(документ ^ о г ё  «Календарный учебный график МБОУ «СОШ №31им .А.П.Жданова» 
МО г. Братска).
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Календарный учебный график на уровне среднего общего образования

1.
2.

Дата начала учебного года 01 сентября
Дата окончания учебного года 10-х классов 27 мая

11-х классов 24 мая
Продолжительность учебного года:
в 10-х классах 34 учебные недели;
в 11 -х классах 34 учебные недели
Продолжительность учебной четверти:
1 четверть 8 недель и 3 дня
2 четверть 7 недель и 5 дней
3 четверть 9 недель
4 четверть 10 классы_9недель;

11 классы 8 недель, 3 дня
Продолжительность каникул:
осенние 9 дней
зимние 14 дней
весенние 7 дней
летние 10 классы_ 14 недель (июнь -  август);

11 классы 10 недель (июнь -  август)
_6.
7.

Количество учебных дней в неделе 6 дней
Сменность занятий Первая смена
Время начала и окончания уроков: Начало уроков - 8 ч. 30 мин. 

Окончание уроков в соответствии с 
расписанием звонков (понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница):
1 урок _ 9 ч.10 мин.
2 урок _ 10 ч.00 мин.
3 урок _ 10 ч.55 мин.
4 урок _ 11 ч.50 мин.
5 урок _ 12 ч. 50 мин.
6 урок _ 13 ч. 40 мин.
7 урок _ 14 ч.30 мин. 
суббота:
1 урок _ 9 ч.10 мин.
2 урок _ 9 ч.55 мин.
3 урок _ 10 ч.50 мин.
4 урок _ 11 ч.35 мин.
5 урок _ 12 ч. 30 мин.
6 урок 13 ч. 15 мин.______________

9. Продолжительность уроков 40 минут
10. Продолжительность перемен Понедельник-

1 перемена _
2 перемена _
3 перемена _
4 перемена _
5 перемена _
6 перемена _

пятница 
10 минут 
15 минут 
15 минут 
20 минут 
10 минут 
10 минут

В субботу:
1 перемена _ 5 минут
2 перемена 15 минут
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3 перемена 5 минут
4 перемена 15 минут
5 перемена 5 минут

11. Время начала занятий спецкурсов Начало занятий -  не ранее, чем через 40 
минут после окончания уроков

12. Период промежуточной аттестации:
учащихся С 15 апреля по 15 мая.
экстернов По согласованию с родителями 

(законными представителями).
13. Период государственной итоговой 

аттестации
С 25 мая по 30 июня. 
Дополнительные сроки: сентябрь.

3.2. Учебный план М БО У «СОШ  № 31 им А.П.Ж данова»
В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, учебные 

планы на каждый учебный год будут представлены отдельно в приложении к ООП СОО 
(ФК ГОС 2004г.) и на официальном сайте МБОУ «СОШ №31им .А.П.Жданова» МО г. 
Братска.

( Приложение)
Базисный учебный план, реализующий программы среднего общего образования

МБОУ "СОШ №31" универсальный

Предметные
области Учебные предметы 10 11

Всего 
недельных 

часов за 
два года 
изучения

Часов за два года 
изучения

Наполняемость классов

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Филология Русский язык 1 1 2 68
Литература 3 3 6 204

Иностранный
язык(английский

язык)
3 3 6 204

Математика Алгебра 2 3 5 170

Геометрия 2 2 4 136

Информатика и 
ИКТ

Информатика и ИКТ 1 1 2 68

Обществознание История 2 2 4 136

Обществознание 2 2 4 136
География 1 1 2 68

Естествознание Физика 2 2 4 136

Астрономия 0,5 0,5 1 34

Химия 2 1 3 102

Биология
1 1 2 68

Физическая
культура

Физическая культура 3 3 6 204

ОБЖ 1 1 2 68
Искусство 0 0 0 0

Технология Технология 1 1 2 68
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Итого
27,5 27,5 55 1870,0

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

 
й 

ко
м

по
не

нт История земли Иркутской 1 34
Психология успеха 1 1 34

Итого
1 1 2 68

Компонент образовательного учреждения 8,5 8,5 17 578

II Курсы по выбору, учебные курсы развития склонностей, реализация спроса
8,5 8,5 17 578

Алгебра 1 1 34

с\к Русское правописание:орфоррафия и пунктуация. 1 1 2 68
с\к Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 1 1 2 68
с\к Математическая логика и теория вероятности 1 1 2 68
с\кФизика и человек. 1 1 2 68
с\к Основы потребительских знаний. 1 1 2 68
с\к Основы финансовой грамотности. 1 1 2 68

с\к История религий, свободомыслия и атеизма. 1 1 2 68
с\к Актуальные вопросы биологии 0,5 1,5 2 68

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка на 1 ученика

37 37 74 2516,0

Итого суммарное количество часов 37 37 74

Базисный учебный план, реализующий программы среднего общего образования 
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ МБОУ "СОШ №31 им. А.П. Жданова"

Количество часов в неделю

Предметные
области Учебные предметы 10 класс 11 класс

Всего 
часов в 
неделю 
за два 
года 

обучения

Количество 
часов за два 
года
обучения

А А

Наполняемость классов

Базовые учеб ные предметы

Филология Русский язык 1 1 2 68
Литература 3 3 6 204
Иностранный язык (англ) 3 3 6 204

Математика Информатика и ИКТ
1 1 2 68

Обществознание История 2 2 4 136
Естествознание Физика 1 1 2 68

Астрономия 0,5 0,5 1 34
Химия 1 1 2 68
Биология 1 1 2 68

Физическая Физическая культура 3 3 6 204
культура ОБЖ 1 1 2 68

Итого 17,5 17,5 35 1190
Профильные предметы
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Математика Алгебра 3 3 6 204
Геометрия 2 2 4 136

Обществознание Обществознание 3 3 6 204
Экономика 2 2 4 136
Право 2 2 4 136
География 3 3 6 204

Итого 15 15 30 1020

Региональный компонент общего образования.
История земли Иркутской 1 1 34

Психология успеха 1 1 34
Итого 1 1 2 68
Компонент образовательной организации 7,5 7,5 15 510

7,5 7,5 15 510

Физика 1 1 2 68
Алгебра 1 1 2 68
с\к Уроки орфографии. Словарные слова. 1 1 2 68
с\к Физика и человек 1 1 2 68

с\к Основы потребительских знаний 0,5 0,5 1 34

с\к Задачи с параметрами 2 1 3 102

с\к Основы финансовой грамотности 1 1 2 68

с\к Актуальные вопросы биологии 0 1 1 34

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка на 1 ученика 37 37 74 2788

Итого суммарное количество часов 41 41 82

2788

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана
1.1. Учебный план для 10-11 классов (уровень среднего общего образования) МБОУ 

«СОШ №31им. А.П.Жданова», имеющего государственную аккредитацию и 
реализующего программы среднего общего образования, составлен на основе следующих 
нормативно-правовых документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- 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 августа 2013 г. № 1015

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189;

- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
5.03.2004 г. № 1089;

-Регионального учебного плана для образовательных учреждений Иркутской 
области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
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(полного) общего образования, утвержденный распоряжением Министерства образования 
Иркутской области от 12.08.2011г. № 920-мр;

- Положения о порядке организации профильных классов, классов с углубленным 
изучением отдельных предметов в общеобразовательных организациях города Братска и 
правилах индивидуального отбора при приеме в них учащихся, утверждено приказом 
департамента образования администрации г. Братска от 11.02.2014 № 64.

в соответствии с локальными актами школы:
- Уставом МБОУ «СОШ №31им .А.П.Жданова».
- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №31им .А.П.Жданова» на 2015 -  2018 гг. (далее ООП СОО).
1.2. Учебный план является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №31им 
.А.П.Жданова» г. Братска на 2015 -  2018 гг.

1.3. МБОУ «СОШ №31им .А.П.Жданова» в соответствии с ФЗ РФ №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает 
учебный план.

2. Цели и задачи учебного плана
2.1. Учебный план и логика его построения направлен на реализацию целей и задач, 

стоящих перед МБОУ «СОШ №31им .А.П.Жданова» г. Братска, определенных ООП СОО.
Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения 

среднего общего образования каждому обучающемуся на доступном и качественном 
уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными 
потребностями личности, социальным заказом региона (государства) по подготовке 
разносторонне развитой личности гражданина, способного к активной социальной 
адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 
деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и 
самосовершенствованию.

Задачи:
- обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование;
- обеспечение базового образования обучающимся;
- создание информационно-образовательной среды, направленной на 

индивидуально-личностное развитие школьника;
- развитие вариативности содержания, методов и форм учебно-воспитательного 

процесса;
- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм 

и возрастных особенностей обучающихся.
2.2.При формировании учебного плана учитывались:
- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования 

на уровень среднего общего образования;
- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями;
- материально-техническое оснащение школы;
- программно-методическое обеспечение.
Приоритетным условием достижения главной цели образования является 

вариативность и преемственность учебного плана.
Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и познавательные возможности 

обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации.
Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства обучающихся на всех ступенях обучения.
2.3.Учебный план обеспечивает:
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;
- доступность образования;
- разноуровневость и дифференциацию образования;
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- выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.4.1251-03.
3. Режим работы ш колы

Продолжительность учебного года и режим работы в МБОУ «СОШ №31 им 
А.П.Жданова» определены Календарным учебным графиком нормативными документами 
(федеральным базисным и региональным учебными планами, действующим СанПиН 
2.4.2.2821-10, Уставом ОУ).

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели;
Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя.
Продолжительность учебных занятий: 40 минут.
Школа работает в одну смену: с 8.30 часов
Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Расписание уроков составлено с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10. Специальные курсы, 

курсы по выбору проводятся в дни наименьшей нагрузки основных предметов и во 
вторую половину рабочего дня после перерыва не менее 40 минут.

3.3. Система условий реализации ООП СОО
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

СОО образовательного учреждения является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся.

Основными задачами Учреждения является создание условий:
1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
4) для формирования духовно-нравственной личности;
5) для осознанного выбора профессии. (Устав МБОУ «СОШ №31им 

.А.П.Жданова»).
Созданные в образовательном учреждении, реализующем настоящую ООП СОО, 

условия:
• соответствуют требованиям ФКГОС 2004г. и ориентированы на внедрение 

ФГОС СОО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней учебных программ;
• учитывают особенности ОО, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.
Раздел ООП СОО образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально

технических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП СОО образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;
• систему оценки условий.

Система условий реализации ООП СОО образовательного учреждения базируется на 
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико
обобщающей и прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся в ОО условий и ресурсов реализации ООП;
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам ООП СОО образовательного учреждения, сформированным с учётом 
потребностей всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий;

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.3.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО вклю чает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников.
МБОУ «СОШ №31им.А.П.Жданова» укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 
способными к инновационной профессиональной деятельности
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Качественный и количественный состав 
педагогических работников образовательной организации

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы

Должность Должностные
обязанности

К
ол

-в
о 

ра
бо

тн
ик

ов
 

в 
ОУ

 
(т

ре
бу

ет
ся

/ 
им

ее
тс

я)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к  уровню 
квалификации Ф актический

Руководитель
образовательн
ого
учреждения
(директор)

Обеспечивает
системную
образовательную
и
административно
хозяйственную
работу
образовательного
учреждения

1/0
Селезнев Н.А.

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 
5лет.

Высшее профессиональное 
образование
Педагогический стаж -  26 лет 
Стаж работы на руководящих 
должностях -  9 лет 
Квалификационная категория - 
первая

Заместитель
руководителя
(директора)
образовательн
ого
учреждения

3/0
Зам. директора 
по УВР - 
Чумакова Н.А., 
Соболевская 
Л.Г.,
зам. директора 
по ВР -  
Тетюшкина 
ЕЕ.,

Образование:
С высшим образованием -  3 
(100%)
Стаж педагогической работы
от 2 до 5 - 0 
от 10 до 20 лет: -0 
Более 20 лет: 3
Стаж работы на руководящих 
должностях -
Менее 2-х лет: -0 
От 5 до 10 лет: -3 
Более 20 лет: -0 
Возраст:
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35-55 лет: 3
Квалификационные
категории:
Высшая: 1 
Первая: 1

Учитель Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательных
программ.

29/0 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы.

Образование:
С высшим образованием -  
26(89,6%);
средне-спец. -  4 (13,7%)
Стаж педагогической работы
от 10 до 20 лет: 18 чел. (62,1%) 
Более 20 лет: 11 чел. (23,5%) 
Возраст:
35-50 лет: 20 чел. (69%) 
от 50 лет -  9 чел. (31%) 
Квалификационные 
категории:
Высшая: 2 чел. (6,9 %)
Первая: 22 чел. (75,8%)

Социальный
педагог

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности 
в учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства

1/0
Трухан А.Е.

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«образование и педагогика», 
«социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы.

Образование: 
высшее - 1
Стаж педагогической работы 
от 10 до 20 лет: 1 
Возраст:
35-55 лет: 1
Квалификационные категории: 
Первая: 1
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Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со структурой и 
штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются на работу по 
трудовому договору. Для осуществления отдельных образовательных услуг, в том числе 
платных, могут привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров. На лиц, 
работающих в Учреждении, распространяется законодательство о труде Российской 
Федерации.

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами об образовании. Для преподавания профильных 
дисциплин с углублением предметного материала принимаются преподаватели с первой и 
высшей квалификационной категорией.

Работники МБОУ «СОШ №31им .А.П.Жданова» осуществляют выполнение 
трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым 
договором в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №31им .А.П.Жданова» и 
действующим законодательством Российской Федерации.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»).

Образовательное учреждение также укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.

Профессиональное развитие и повыш ение квалиф икации педагогических
работников

На современном этапе в пределах каждого уровня профессионального образования 
основной задачей является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, 
специалиста в связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывное повышение квалификации предоставляет каждому человеку 
институциональную возможность формировать индивидуальную образовательную 
траекторию и получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему для 
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста.

Ф ормы непрерывного образования педагогов 
В школе используются следующие формы непрерывного образования:

1. Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных 
учреждениях - получение высшего образования или второй специальности в системе 
очно-заочного, заочного образования.

Администрация школы создает условия для педагогов, получающих высшее 
образование заочно:

- свободный учебный день в зависимости от нагрузки;
- учебный отпуск;
- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий) по 

заявлению педагога, обучающегося заочно, и с разрешения администрации.
2. Повыш ение квалиф икации педагогов и переподготовка кадров:



• курсы профессиональной переподготовки в области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики ("Государственное и муниципальное управление", 
"Менеджмент", "Управление персоналом")

• курсы повышения квалификации по направлениям: по учебным предметам, по 
информационно-коммуникативным технологиям, по профильному обучению, по новым 
учебно-методическим комплексам, по современным педагогическим технологиям. 
Периодичность прохождения курсов - один раз в 3 года. Направление на курсы 
осуществляется по заявлению педагога при согласовании с администрацией школы.

• участие в семинарах, научно-практических конференциях федерального, регионального, 
муниципального уровней.

Результаты  повыш ения квалификации - профессиональная готовность работников 
образования к осуществлению педагогической деятельности в условиях реализации 
Государственного стандарта общего образования, к поэтапному введению и реализации 
ФГОС среднего общего образования:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

3. Участие в профессиональных конкурсах федерального, регионального, 
муниципального уровней, в том числе дистанционных («Учитель года», «Лучший 
учитель, внедряющий инновационные технологии», «Первый учитель», образовательном 
Форуме «Образование Братска» и т.д.).

4.Участие в Ш коле современного педагога (по направлениям)
Обобщение опыта работы.
С целью знакомства с передовым педагогическим опытом учителей города 

проводятся семинары и семинары-практикумы в школах по плану МАУ «ЦРО».
5. Деятельность ш кольны х методических объединений, творческих 

лабораторий, проблемно-творческих групп, проектных групп.
Деятельность направлена на непрерывное повышение уровня компетентности 

педагогов в содержании и методиках преподавания предметов. Педагоги школы работают 
в составе методических объединений в соответствии с Положением об организации 
научно-методической работы МБОУ «СОШ №31им .А.П.Жданова». Деятельность МО 
координируется методическим советом школы.

6. Работа над единой методической темой ш колы.
Требования к единой методической теме:

- актуальность для педагогических работников;
- соответствие уровню развития коллектива;
- связь с имеющимся инновационным опытом;
-коллегиальный выбор

7.Работа по подготовке и проведению откры ты х уроков, их посещение и 
анализ.

С целью упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных уроков 
в школе один раз в год проводятся предметные недели и методический день

8. Наставничество как одна из форм методической работы служит для передачи 
опыта; молодые специалисты знакомятся с уроками и внеклассными мероприятиями 
своего наставника, с планами его работы и другими методическими документами, 
приглашают наставника на свои уроки, планируют совместно уроки, внеклассные 
мероприятия. Их деятельность отражается в тетрадях посещений и взаимопосещений
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уроков, в планах работы наставников с молодыми специалистами. Наставником может 
являться опытный учитель, назначаемый по рекомендации зам. директора по УВР.

9. А ттестация работников образования.
Аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность" (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 
32408) (далее - Порядок аттестации).

10. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта 
педагогических работников:

1-й этап - выявление инновационного опыта. В ходе посещений уроков и 
наблюдения за деятельностью учителя выявляются суть опыта, его задачи, содержание, 
методы, формы, приемы, средства, конкретные условия возникновения и развитию опыта, 
особенности личностных качеств учителей, время становления опыта.

2-й этап - вычленение инновационного опыта из массовой практики на основе 
определенных критериев.

Учитель работает над обобщением своего инновационного опыта (собирает и 
систематизирует материал), представляет письменное изложение опыта:

а) вводная часть - сжато формулируются цели работы, задачи, основные пути их 
практической реализации;

б) в основной части описывается сам ход проводимой автором работы:
—  как именно она осуществляется;
—  какие организационные принципы положены в ее основу;
—  какова методика и техника ее проведения;
—  каковы трудности, возникавшие в работе, и пути их преодоления;

в) в заключении следует показать и разъяснить педагогический эффект от 
предполагаемого новшества, дать качественный анализ того, как применяемые технологии 
повлияли на глубину и степень усвоения знаний учащимися, на развитие у них 
практических умений и навыков.

3-й этап - организация работы с использованием инновационного опыта
4-й этап -  распространение опыта работы (публикации в Интернет, проведение 

семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов города)
Критерии оценки инновационного опыта

1. Высокая эффективность - опыт может быть признан инновационным, если учителем 
достигнуты высокие учебные результаты.

2. Устойчивость достигаемых результатов.
3. Рациональность затрат времени, усилий, средств.
4. Соответствие реальным возможностям основной массы учителей, материальной базе.

11. И ндивидуальная исследовательская деятельность педагога.
Учитель определяет для себя тему самообразования и планирует работу по теме; 

структура, содержание и время работы зависят от уровня и характера исследования, 
поставленных целей и задач.

1. В плане предусматривается подбор литературы, поиск адресов НПО, затем 
определяется время на изучение полученного банка данных по проблеме, анализ 
литературы, знакомство с практическим опытом других школ, посещение уроков и др.

2. Далее отрабатываются технологии и осуществляется практическая работа по 
теме исследования.

3. Завершается самообразовательный процесс анализом, оценкой и 
самооценкой эффективности выполненной работы, в случае необходимости -
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корректировкой педагогической деятельности. Отводится время для обобщения и 
оформления материалов исследования.

1. Результатом итогового этапа работы могут быть доклады и выступления 
перед коллегами в рамках творческого отчета, отчета по теме самообразования, а также 
доклады и выступления на совещаниях, конференциях, заседаниях МО, творческих групп 
и т.д. Работа по теме самообразования оформляется документально.

12. Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при 
аттестации педагогов других ОУ, члены экспертных комиссий по проверке 
муниципальных олимпиадных, мониторинговых, диагностических работ, по проверке 
авторских педагогических разработок и др.)
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО
М одель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса
Психологическая поддержка учащихся в школе осуществляется по модели 

«психолого-педагогического сопровождения», предложенной Битяновой М.Р.
Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной 

деятельности психолога, направленная на создание социально-психологических условий 
для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного 
взаимодействия.

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и 
психологическое развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.

Предмет - социально-психологические условия успешного обучения и развития.
Методом и идеологией работы школьной психологической службы является 

сопровождение, что обозначает следующее: следование за естественным развитием 
ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе онтогенеза.

Важнейший аксиологический принцип модели школьной психологической 
практики- безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 
потребностей, целей и ценностей его развития.

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 
отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 
значимых жизненных выборов.

В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности его 
форм и содержания к социальной и учебно-воспитательной среде жизнедеятельности 
ребенка.

Психологическое сопровождение ребенка в школе преимущественно 
осуществляется педагогическими средствами, через педагога и традиционные формы 
учебного и воспитательного взаимодействия.

Цели и задачи психологической службы.
Цель психологической службы: комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение учащегося и школьных коллективов, параллелей в образовательном 
пространстве школы.

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации 
данной ООП СОО являются:

1. обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый и юношеский;

2. содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию 
обучающихся на всех уровнях школьного обучения;

3. формирование у обучающихся способности к самоопределению и 
саморазвитию;

4. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательной деятельности;

5. обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса.

6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 
здоровье и развитии обучающихся.
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Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое Н а уровне класса Н а уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование

Развивающая работа

Коррекционная работа

Диагностика

Профилактика

Экспертиза

Просвещение

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и 
укрепление 

психологического 
здоровья

Формирование 
ценности здоровья и 
безопасного образа 
жизни и развитие 

экологической 
культуры

Консультирование и 
просвещение 

педагогов, 
школьников и их 

родителей

М ониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся 
(диагностика)

Выявление и 
поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями

Дифференциация 
ииндивидуализация 

обучения 
(коррекционная работа)

Обеспечение осознанного 
иответственного 

выборадальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности

Формирование комму
никативных навыков 

вразновозрастной среде 
и средесверстников

Поддержка детских 
объединений и 
ученического 

самоуправления

Психодиагностика
Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. При составлении 

диагностического минимума учитывается запрос администрации.
Диагностический минимум утверждается директором.
Данные психодиагностического минимума необходимы:

—  для составления психодиагностического портрета школьника;
—  для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;
—  для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.
Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и 

администрацией на:
—  педсоветах;

100



-  психолого-педагогических консилиумах;
-  групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных 

руководителей.
Для родителей по итогам диагностики проводятся собрания-консультации и 

индивидуальные консультации. Углубленная диагностика проводится только после 
индивидуальных консультаций родителей и по их согласию.

Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся 10-11 классов в 
образовательном учреждении осуществляется в групповой и индивидуальной форме:

-профессиональная направленность
-отношение к ЕГЭ
-мотивация к учению, дальнейшему продолжению образования, личностному росту
-коммуникативно-организаторские способности.

П сихокоррекционная и развиваю щ ая работа со ш кольниками.
Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально

психологических условий для целостного психологического развития школьников, а 
психокоррекция на исправление уже нарушенного гармоничного развития личности 
посредством формирования психологических новообразований и оптимизации 
социальной ситуации развития.

На основе психологических заключений по результатам диагностики 
осуществлялась коррекционно -  развивающая работа в индивидуальном и групповом 
режиме:

- помощь в адаптации первоклассников к обучению в школе;
- помощь в адаптации пятиклассников к обучению в среднем звене;
- коррекция гиперактивного поведения учащихся начальных классов;
- снятие агрессивно-аффективного поведения у учащихся среднего звена;
- развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми и противоположным полом;
- обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения 

психофизического самочувствия;
- развитие навыков самоанализа и коррекции поведения, умения 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях;
- формирование адекватной самооценки;
- развитие чувства уверенности и др.

Предполагаемый результат.
Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и 

задачами. Методами оценки эффективности программы являются: опросы учащихся, 
учителей, родителей;

• индивидуальные и групповые интервью;
• наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к 

содержанию, динамикой в отношениях и др.).
• повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению личностно

ориентированных технологий обучения с учетом: динамики готовности учителей к 
педагогическим инновациям;

• установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 
формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному 
поведению в сложных жизненных ситуациях.
Критерии:

• степень включенности взрослых в программу психологических занятий;
• продуктивность совместной деятельности;
• удовлетворенность диалогом;
• определение стиля поведения в ситуациях разногласия.
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• создание условий для развития устремлений учащихся и взрослых (познавательных, 
творческих, эмоционально-личностных) через выявление содержания индивидуальности 
учащихся, рассмотрение горизонтов личностного развития, особенностей саморазвития. 
Системность мышления. Включенность в групповые отношения. Личностная 
саморегуляция. Тревожность. Стрессоустойчивость;

• самоопределение. Потребность в самопознании;
• самореализация родителей - в самореализации детей через развитие рефлексии 

особенностей воспитания и обучения ребенка, общения с ним;
• характеристика родительского отношения: ориентация на принятие ребенка, кооперацию 

в решении проблем;
• последовательность в воспитании детей.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются:
1) имущество, переданное Учреждению Собственником;
2) средства, получаемые от Учредителя;
3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и 

субвенций;
4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и 

юридических лиц;
5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Департамент образования муниципального образования города Братска формирует

и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренной 
его Уставом основной деятельностью.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами, и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и 
представляет бюджетную отчетность департаменту образования.

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности 
Учреждения регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Школа финансируется по двум бюджетам: муниципальному и региональному. 
Муниципальный бюджет предусматривает содержание образовательной организации в 
части оплаты коммунальных услуг. Из регионального бюджета финансируется заработная 
плата работников.

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы 
осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников 
(бюджетное и внебюджетное). Финансовые условия реализации программы предполагают 
расходы, необходимые для достижения планируемых результатов.

3.3.4. М атериально-технические условия реализации образовательной программы
Материально техническая база МБОУ «СОШ  № 31им .А .П.Ж данова», 

соответствует задачам реализации ООП СОО, имеет необходимое учебно-материальное 
оснащение для создания образовательной и социальной среды.

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим 
Учреждением в пределах закрепленных за ним бюджетных и собственных средств.

Критериальным источником оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования статьи 91 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",
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Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" и Положения о лицензировании, требования Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании образовательной 
деятельности", а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:

— Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 
февраля 2014 г. № 01-19/06-01 «О лицензировании образовательной деятельности»

— перечни, утверждённые региональными нормативными актами;
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов.
М атериально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:
• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.);

• наблюдения (включая наблюдения микрообъектов), определение 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных, использование цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений;

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• размещение своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организации 

отдыха и питания.
Информационно-образовательная среда образовательного Учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности:

• планирование образовательного процесса;
• запись и обработку изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного процесса, переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий;

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

• в ыступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 
Учреждения;
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• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений;

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов;

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;

• создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

В соответствии с требованиями Стандарта в образовательном Учреждении МБОУ 
«СОШ № 24», реализующем ООП СОО, оборудованы:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты, лаборатории 
и мастерские;

• лекционная аудитория (актовый зал);
• помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией;
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда;
• спортивными залом, стадионом, спортивной площадкой, оснащённой игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещением для медицинского осмотра детей с процедурным помещением, необходимым 

оборудованием;
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие организацию горячего питания;
• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации обучения детей - инвалидов;
• гардеробом, санузлами;
• территорией с необходимым набором оснащённых зон.

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарём.
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Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы
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М атериально-техническое оснащение кабинетов
№
кабинета

Назначение
кабинета

площадь 
кабинета м2

Оснащение кабинета

102 Спортивный зал 278,9 Груша боксёрская, козёл 
гимнастический, кольца 
гимнастические, скамейки 
гимнастические, стол теннисный, 
штанга спортивная, кольца 
баскетбольные, коньки на ботинках -11 
комплектов, клюшки, шайбы, мячи 
баскетбольные, мячи волейбольные, 
мячи футбольные, мячи 
гимнастические, мячи медицинские, 
маты гимнастические и маты 
спортивные, обручи гимнастические, 
сетки волейбольные ,сетки 
баскетбольные, сетки футбольные, 
комплект лыж-120 пар, скакалки, 
стенка спортивная-6 секций и стенка 
спортивная -8 секций, канаты для 
лазания, канат для перетягивания , 
бревно гимнастическое, самокаты-4 
штуки, ролик для пресса, батуты 
детские -2  штуки, мостик 
гимнастический, конь гимнастический, 
брусья мужские и брусья женские, 
перекладина гимнастическая, барьер 
легкоатлетический, стойка для 
прыжков в высоту, методические 
пособия и методические разработки для 
проведения занятий по физической 
культуре. компьютеризированное место 
учителя -системный блок, монитор, 
мышь оптическая, клавиатура.

104 информатика 48,7 Доска интерактивная, рабочее место 
учителя-стол, стул, монитор, 
системный блок , мышь оптическая, 
клавиатура, рабочее место ученика -  
11мест -стол компьютерный, стул 
мягкий, монитор, системный блок, 
мышь оптическая, клавиатура; 
проектор Асег Р1265, сканер САКОК, 
принтер ,жалюзи, комплект мебели для 
учеников, люстра Чижевского, часы, 
аптечка, шторы для затемнения, 
ионизатор, задачники, рабочие тетради, 
презентации, методические программы 
по информатике, поурочные 
методические разработки.
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105-106 Технология
(мальчики)

66,8
слесарная 
мастерская 
69 столярная 
мастерская

Станок токарный по металлу, станок 
токарный по дереву-3 ,верстаки 
столярные -13, верстаки слесарные -11, 
станок заточный -1, доска школьная -2, 
стеллажи, жалюзи, станок фрезерный, 
станок распиловочный, станок 
фуговальный, станок сверлильный, 
пила дисковая, стол учителя, стул 
учителя, дрель ручная, зубило-19, 
рубанок- 11, угольник столярный- 16, 
штангенциркуль-3, молоток-23,бородок 
слесарный-3, выжигатель-2, клещи-2, 
гвоздодер-2, коловорот-1, наборы 
сверл, ножовки по металлу-22, стусло 
универсальное, тисы слесарные-17, 
круглогубцы-7, ножовка по дереву-22, 
пила лучковая-11, фуганок- 
1,поурочные методические разработки, 
методические пособия. 
Компьютеризированное место учителя 
-системный блок, монитор, мышь 
оптическая, клавиатура.

107 Иностранный язык 52,3 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, доска 
школьная, мебель для хранения 
наглядных пособий, методические 
пособия, поурочное планирование , 
рабочие тетради, словари (англо
русские, русско-английские ), книги 
для чтения, методическая литература.

109 Иностранный язык 50,6 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
жалюзи, зеркало, доска школьная, 
методические пособия, поурочное 
планирование , рабочие тетради, 
словари (англо-русские, русско- 
английские ), книги для чтения, 
методическая литература.

110 Иностранный язык 50,6 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
жалюзи, доска школьная, 
методические пособия, поурочное 
планирование , рабочие тетради, 
словари (англо-русские, русско- 
английские ), книги для чтения, 
методическая литература.

201 физика 49,3
лаборантская
17,2

Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
жалюзи, телевизор, видеоплеер,
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проектор, интерактивная приставка, 
персональный компьютер для кабинета, 
набор «ЕГЭ. Механика», набор «ЕГЭ. 
Молекулярная физика и 
термодинамика», набор «ЕГЭ.
Оптика.», набор «ЕГЭ. 
Электродинамика», набор «ГИА. 
Механические явления», набор «ГИА. 
Оптические и квантовые явления», 
набор «ГИА. Тепловые явления», набор 
«ГИА. Электромагнитные явления», 
экран, весы чувствительные, авометр, 
амперметр, ваттметр, ведёрко 
Архимеда, весы лабораторные, 
выпрямители, гальванометр, 
генераторы, глобус луны, диапроектор, 
динамометр, диск вращающийся, 
зеркало вогнутое, индикатор, 
измерительный прибор, калориметр, 
камертон, коммутатор к осциллографу, 
конденсатор переменный, лампа 
кварцевая, магазин сопротивлений, 
машина паровая, машина постоянного 
тока, машина центробежная, машина 
электромагнитная, маятник Максвелла, 
метроном, микроскоп, модель 
планетарной системы, модель 
двигателя, модель крана, модель 
лучевой трубки, модель паровой 
машины, модель телеграфного 
аппарата, модель фонтана, насос 
вакуумный, насос Камовского, набор 
броуновского движения, набор 
деревянных катков, набор капилляров, 
набор магнитов, набор резисторов, 
набор сложения цветов спектра, набор 
поляризации света, набор 
сопротивлений, оптическая скамья, 
пистолет баллистический, прибор для 
изучения сохранения импульсов, 
прибор для изучения газовых законов, 
прибор для измерения короткого 
замыкания, прибор для изучения 
фотометрии, прибор для определения 
твердого тела, прибор для определения 
натяжения жидкости, прибор для 
определения длины световой волны, 
приборы по кинематике, приборы по 
оптике, пресс гидравлический, прибор 
«Плазменный шар», призма прямого 
зрения, призма стеклянная, пускатель 
магнитный, регулятор напряжения,
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реостат, рычаг демонстрационный, 
секундомер-датчик, спектроскоп, 
сфера, телескоп, теплоприёмник, 
трансформатор лабораторный, 
трибометр, трубка ньютона, трубка с 
двумя электродами, уровень, усилитель 
магнитный, усилитель низкочастотный, 
фильмоскоп, цилиндр с носиком, шар 
взвешивания воздуха, штангенциркуль, 
экран лабораторный, электродвигатель, 
электрометр, электрофорная машина, 
эпипроектор, БУО- диски, 
видеофильмы, контрольно
измерительные материалы для 7-11 
классов, таблицы, плакаты, 
дидактический и раздаточный материал 
по разделам предмета, электронные 
ресурсы.

204 биология 66,1
лаборантская
19,5

Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
жалюзи, телевизор, видеомагнитофон, 
компьютеризированное место учителя- 
системный блок, монитор, мышь 
оптическая, клавиатура, принтер, 
цифровой микроскоп, проектор, 
микроскоп, модель органов человека, 
торс человека, программы, 
энциклопедии, атлас по анатомии, 
таблицы, карты, наглядные пособия, 
муляжи, пособия для подготовки к 
олимпиадам.

209 информатика 52,1 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, рабочее 
место ученика-11 компьютеров- 
системный блок, монитор, мышь 
оптическая клавиатура, рабочее место 
учителя- системный блок, монитор, 
мышь оптическая, клавиатура, 
мультимедийный проектор, принтер, 
сканер, планшет беспроводной, 
жалюзи, доска интерактивная, доска 
белая, задачники, рабочие тетради, 
презентации, методические программы 
по информатике, поурочные 
методические разработки.

302 математика 49,3 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, доска 
школьная, жалюзи, доска классная, 
методические пособия, дидактический 
и раздаточный материал, модели
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геометрических фигур.
303 математика 49,9 Комплект мебели для учеников, 

комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
жалюзи, проектор, доска классная, 
ноутбук, экран, рабочие тетради, 
геометрические фигуры, раздаточный 
и дидактический материал, 
видеофильмы, математические 
справочники.

304 история 49,9 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
телевизор, ноутбук для учителя, 
жалюзи, доска классная, настенные 
карты, схемы, картины, раздаточный 
материал, словари политических 
терминов, художественная литература, 
исторические справочники, 
энциклопедии, поурочные разработки.

305 Химия 66
лаборантская
19

Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
жалюзи, проектор, экран, доска 
классная, компьютеризированное место 
учителя- системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь оптическая, наборы 
химических реактивов по темам, 
химическая посуда, таблицы, 
раздаточный материал по разделам, 
информационные ресурсы интернета .

307 География 52,7 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
проектор, жалюзи,
компьютеризированное место учителя- 
системный блок, монитор, мышь 
оптическая, клавиатура, доска классная, 
экран, настенные карты, таблицы, 
информационные ресурсы интернета.

308 Иностранный язык 50,8 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
телевизор, ноутбук. жалюзи, доска 
классная, методические пособия, 
поурочное планирование , рабочие 
тетради, словари (англо-русские, 
русско-английские ), книги для чтения, 
методическая литература.

309 ОБЖ 50,3 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий,
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проектор, экран,
компьютеризированное место учителя- 
системный блок, монитор, мышь 
оптическая, клавиатура, доска 
классная, жалюзи, настольная книга 
учителя ОБЖ, учебное пособие 5-11 
класс: Основы безопасной 
жизнедеятельности. Программно
методические материалы « ОБЖ . 1-11 
классы», тематический контроль по 
ОБЖ. Комплекты тестовых заданий 
для учащихся. ОБЖ- книга для учителя,

310 Иностранный язык 50,2 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, доска 
классная, жалюзи, методические 
пособия, поурочное планирование , 
рабочие тетради, словари (англо
русские, русско-английские ), книги 
для чтения, методическая литература.

311 Русский язык и 
литература

50,1 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
телевизор, ноутбук для учителя, доска 
классная, жалюзи, толковый словарь, 
словарь иностранных слов, 
орфографический словарь, 
хрестоматия, учебные таблицы по 
русскому языку, художественная 
литература по программе.

312 Русский язык и 
литература

50,9 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
проектор, компьютеризированное 
место учителя - системный блок, 
монитор, мышь оптическая, 
клавиатура, доска классная, экран, 
жалюзи, толковый словарь Ожегова, 
словарь антонимов, словарь синонимов, 
словарь иностранных слов, 
фразеологический словарь, словарь 
пословиц и поговорок, дидактический 
материал, художественная литература.

313 Русский язык и 
литература

50,1 Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
жалюзи, телевизор, доска классная, 
ноутбук для учителя, методические 
пособия, художественная литература, 
словари, поурочные методические 
разработки.

314 Русский язык и 52,5 Комплект мебели для учеников,
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литература комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
телевизор, ноутбук для учителя, доска 
классная, словари, методические 
пособия, поурочные разработки, 
художественная литература, 
информационные ресурсы интернета.

317 Технология
(девочки)

31,9
кухня 19,3

Комплект мебели для учеников, 
комплект мебели для учителя, мебель 
для хранения наглядных пособий, 
телевизор, ноутбук. швейные машинки: 
ручные-5шт. электрические -3 шт. 
ножные -3 шт. оверлог, холодильник, 
электрическая плита, кастрюли 
алюминиевые и эмалированные, 
сковороды, вафельницы, тарелки, 
чайная посуда, ножи, ложки, вилки, 
утюг, чайник, манекен, гладильная 
доска, столовая посуда, салатники, 
терки, шинковка, шумовки, дуршлаг, 
жалюзи, интернет ресурсы, таблицы, 
образцы по темам для урока, 
методические разработки, контрольные 
и тестовые работы, наглядный 
дидактический материал, инструменты 
и приспособления для работы.

221 Лекционный зал 53,9 Стол лекционный- 12,стул полумягкий- 
60, проектор, жалюзи, акустическая 
система, принтер,
компьютеризированное место учителя- 
системный блок, монитор, мышь 
оптическая, клавиатура, доска 
лекционная-2шт.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации образовательной
программы 

Х арактеристика информационных ресурсов:
Количество компьютерных классов -  2 
Всего компьютеров - 47 

ноутбуков-21 
нетбуков - 353 
Интерактивные доски -  3 
Мультимедийные проекторы -  12.
Телевизоров - 23

В школе используется электронный журнал. Все учителя школы используют его 
для публикации оценок родителям, для уточнения информации по оцениванию знаний 
учащихся.
Школа имеет свой сайт, который регулярно обновляется и наполняется информацией. 
Адрес сайта: ^^^.ксЬооШ-Ъгайк.ги
Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. Ежегодно в школе 
проводятся мероприятия по её озеленению и благоустройству.
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Администрация школы продолжит работу над улучшением материально-технической 
базы школы, обновлением фонда библиотеки.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в образовательном учреж дении И О С строится в соответствии со 
следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда Иркутской области;

— информационно-образовательная среда МБОУ
3.3.5. Информационно-методические условия реализации образовательной

программы
»;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК ( включая компоненты и элементы);
Основными элементами И О С являют ся:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МБОУ
3.3.5. Информационно-методические условия реализации образовательной

программы
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и тд.).

Необходимое для использования И К Т  оборудование отвечает современным 
требованиям, и обеспечивать использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
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— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в  трёхмерную материальную среду 

(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно
научных объектов и явлений;

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов;

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.Жданова» г. Братска

Использование И нтернет -  ресурса
Тип канала 

связи
М аш ина для 

работы в 
Интернете

Периодичность 
работы с 

образовательным 
ресурсом

О тветственные

Выделенная
линия

ПК учителей, 
администрации 
и обучающихся

Рабочие дни с 8-00 до 
18-00

Лаборант:

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО
МБОУ «СОШ № 31 им А.П.Жданова» обеспечена учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 31 им А.П.Жданова».

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования обеспечивает укомплектованность 
учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам ООП ООО, исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана ООП СОО.

3.4. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
П лан мероприятий по переходу 

на ФГОС СОО в М БОУ «СОШ № 31 им А.П.Жданова»
Цель: создание системы организационно - управленческого и научно -  

методического обеспечения по организации введения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.

№ Мероприятие Сроки Результат Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение

1 Разработка и утверждение 
Плана мероприятий по 
подготовке к введению 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего общего

до 1
сентября 
2018 года

Приказ Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.
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образования
2 Рассмотрение на заседании 

Управляющего совета 
вопроса о готовности 
образовательного 
учреждения к введению 
ФГОС СОО

Январь 
2019 года

Протокол
Управляющего
совета

Селезнев Н.А.

3 Создание рабочей группы 
по проектированию 
изменений в
образовательной системе и 
постановка перед ними 
задач.

Сентябрь
2018

Приказ Селезнев Н.А.

4 Информирование 
родителей (законных 
представителей) о 
подготовке к реализации 
ФГОС СОО через 
проведение родительских 
собраний, сайт школы.

2019г. Протокол
Родительской
конференции,
родительских
собраний, сайт
школы

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.

5 Экспертиза ресурсов ОУ 
для реализации ФГОС СОО

2017 - 2018г приказ по школе Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.

6 Проведение экспертизы 
рабочих программ учебных 
предметов и внеучебной 
деятельности

до 01 
сентября 
2020г. и 
далее 
ежегодно

приказ по школе Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.

7 Участие в экспертизе 
основной образовательной 
программы среднего 
общего образования

апрель
2019г.

Экспертное
заключение

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.

8 Установление 
взаимодействия с другими 
организациями социальной 
сферы, в том числе 
образовательными 
учреждениями ВПО, СПО, 
организаций 
культуры и спорта, 
предприятий 
тематических лагерных 
смен,
летних школ и т.д. Ст.15 
ФЗ
«Об образовании в РФ»

Сентябрь
2019

Договоры Тетюшкина Е.Е.

9 Анализ возможностей ОУ 
по обеспечению учебно
исследовательской и 
проектной деятельности, 
возможность получения 
практико
ориентированного

2017-2018 Перечень
образовательных
площадок

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А. 
Тетюшкина Е.Е. 
Руководители 
МО
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результата.
10 Апробация разработки 

совместно с учащимися 
ИОП
(набор обязательных 
базовых учебных 
предметов; обязательных 
интегрированных учебных 
курсов;
учебных предметов на 
углубленном 
уровне и элективных 
курсов по выбору 
учащихся; систему 
образовательных 
модулей, деловых игр, 
тренингов по
выбору учащихся; систему 
внеучебной 
деятельности (клубы, 
студии, образовательные 
экскурсии, проведение 
исследований, реализация 
социально-культурных 
проектов и т.д.); систему 
тьюторского
сопровождения разработки 
и реализации ИОП, 
систему работы с 
портфолио, набор 
рефлексивных 
ситуаций (сессий, 
консультаций, 
написания эссе).

2016 -2018 ИОП и ИУП Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А. 
Тетюшкина Е.Е. 
Руководители 
МО

11 Разработка перспективного 
плана-графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
ОУ в связи с введением 
ФГОС СОО.

до 01 
сентября 
2018 года

план-график, приказ Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.

12 Обеспечение исполнения 
муниципальных, 
региональных 
нормативных, 
инструктивно - 
методических документов 
по вопросам внедрения 
ФГОС СОО.

постоянно приказы по школе Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.

13 Проведение
административных,
производственных

ежекварталь 
но с 2018г.

протоколы
совещаний

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.
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совещаний по вопросам 
введения ФГОС СОО.

Нормативно-правовое обеспечение
1 Внесение необходимых 

изменений в Устав МБОУ 
«СОШ № 31»

до 1 декабря 
2015г.

Устав МБОУ «СОШ 
№ 31»

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.

2 Внесение необходимых 
изменений в локальные 
акты ОУ,разработка 
недостающей нормативно
правовой документации 
(организация внеурочной 
деятельности, обучение по 
ИУП, об индивидуальном 
учебном проекте, о сетевом 
взаимодействии, о системе 
оценки результатов 
освоения образовательной 
программы СОО)

2017-2019 Локальные акты Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.

3 Проектирование 
образовательной 
программы среднего 
общего образования с 
участием обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
педагогических работников 
и общественности, 
Программы развития 
МБОУ «СОШ № 24».

2018-2019 Образовательная 
программа СОО 
Программа развития 
ОО

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А. 
Тетюшкина Е.Е. 
Руководители 
МО

4 Проектирование и 
утверждение учебного 
плана с учетом перехода на 
ФГОС СОО.

Март-май 
2019 года

Учебный план 10-11 
классов

Иванова М.В. 
Чулина Г.В.

5 Разработка программы 
развития универсальных 
учебных действий, 
включающую 
формирование 
компетенций обучающихся 
в области использования 
информационно
коммуникационных 
технологий, учебно - 
исследовательской и 
проектной деятельности

2018-2019 междисциплинарны 
е программы

Иванова М.В. 
Чулина Г.В. 
Чумакова Н.А. 
Прохорова Н.В.

6 Разработка программы 
воспитания и социализации 
обучающихся, 
включающую такие 
направления, как духовно
нравственное развитие,

2018-2019 Программа 
воспитания и 
социализации

ТетюшкинаЕ.Е.
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воспитание обучающихся, 
их социализацию и 
профессиональную 
ориентацию, формирование 
экологической культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни;.

7 Разработка и утверждение 
рабочих программ 
(учебных предметов, 
курсов) и внеурочной 
деятельности

2019
учебный
год

Рабочие программы 
для 10-11 классов

СоболевскаяЛ.Г., 
Чумакова Н.А., 
Тетюшкина Е.Е.

8 Разработка плана 
внеурочной деятельности 
обучающихся 10-11 
классов
общеобразовательного 
учреждения с участием 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
педагогических работников 
и общественности

Март
2019

План внеурочной 
деятельности

Тетюшкина Е.Е.

9 Заключение 
дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с 
педагогическими 
работниками.

до 01 
сентября 
2020 года

Трудовые договоры Селезнев Н.А.

10 Приведение в соответствие 
с требованиями ФГОС 
СОО, квалификационными 
характеристиками, 
профессиональным 
стандартом педагога 
должностные инструкции 
работников 
общеобразовательного 
учреждения

до 01 
сентября 
2020 года

приказ по школе Селезнев Н.А.

11 Разработка локальных 
актов ОУ,
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников, в том 
числе критерии установки 
стимулирующих надбавок 
и доплат,
порядок и размер премий, а 
также учебных расходов в 
соответствии с новой 
системой оплаты труда и 
подушевым бюджетным

до 01 
сентября 
2020 года

Локальные акты Селезнев Н.А. 
Профсоюзный 
комитет ОУ
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финансированием.
12 Формирование банка 

нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 
муниципального, 
школьного уровней по 
вопросам введения ФГОС 
СОО.

2016-2020 банк
нормативно
правовых
документов

Соболевская 
Л.Г.методически 
й совет

Научно - методическое и кадровое обеспечение
1 Ознакомление

педагогического
коллектива школы с
нормативно-правовыми
документами
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней по
вопросам введения ФГОС
СОО.

по мере
поступлени
я

протоколы
педагогического
совета,
заседаний МС и МО

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А. 
Тетюшкина Е.Е. 
Руководители 
МО

2 Разработка проекта 
изменений в
образовательной системе 
ОУ

2016-2017 Документация по 
проекту

Соболевская Л.Г.

3 Курсовая подготовка, 
переподготовка для 
учителей 10-11 классов по 
ФГОС СОО 
Направления курсовой 
подготовки:

• Системно
деятельностный подход

• Управление 
проектами

• ИОП и ИУП
• Эффективная 

образовательная 
коммуникация

• Подготовка 
тьюторов для реализации 
ИУП

2018-2019 Материалы.
Профессиональный
рост
Введение ставки 
тьютора в штатное 
расписание ОУ

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А. 
Тетюшкина Е.Е. 
Ярин К.А. 
Руководители 
МО

4 Участие в региональных 
конференциях, 
совещаниях, семинарах, 
круглых столах по 
проблемам введения ФГОС 
СОО

2017-2020 Информирование 
педагогической и 
родительской 
общественности.

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.

5 Участие в муниципальных 
обучающих семинарах для 
учителей 10-11 классов

по плану 
работы 
МАУ ЦРО 
г. Братска

Методические
разработки

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А.
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6 Участие в работе городских 
творческих групп учителей 
10-11 -х классов по 
реализации ООП СОО, 
системно-деятельностного 
подхода, новой системы 
оценки результатов 
образования и т.д.

2016-2020 Материалы.
Профессиональный
рост

Педагоги ОО

7 Участие в совещаниях с 
директорами,
заместителями директоров 
по УВР по вопросам 
организации
образовательного процесса 
в условиях введения ФГОС 
СОО

2015-2020
годы

План работы Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А. 
Тетюшкина Е.Е.

8 Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
педагогов по вопросам 
разработки рабочих 
программ учебных 
предметов, курсов, 
реализуемых в рамках 
вариативной части 
учебного плана; программ 
внеурочной деятельности.

постоянно
по
запросам

Программы Соболевская Л.Г.

9 Изучение, обобщение и 
внедрение опыта ОО 
города, ОО РФ по 
формированию 
универсальных учебных 
действий; духовно
нравственному развитию, 
воспитанию обучающихся; 
формированию культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни
обучающихся; организации 
коррекционной работы с 
детьми.

постоянно Банк информации Педагогический
коллектив

10 Обобщение и 
систематизация 
педагогического опыта по 
результатам подготовки и 
введения ФГОС СОО с 
последующей проработкой 
на этой основе 
методических 
рекомендаций (продуктов)

постоянно Методические
рекомендации
(продукты)

Ярин К.А.

11 Непрерывное 
корпоративное повышение

постоянно Методические
рекомендации

Ярин К.А.
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квалификации (обучающие 
и рефлексивные семинары, 
студии, мастерские, 
мастер-классы), участие в 
российских, региональных 
вебинарах.

(продукты)

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса
1 Разработка программы 

психолого-педагогического 
сопровождения введения 
ФГОС СОО

В течение 
2018-2019 
года

Программа педагог-психолог

2 Разработка коррекционной 
программыс целях 
осуществления 
индивидуально
ориентированной 
психолого-медико- 
педагогической помощи 
детям с особыми 
образовательными 
потребностями, детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обусловленными 
недостатками в их 
физическом и (или) 
психическом развитии

В течение 
2018-2019 
года

Программа педагог-психолог

3 Повышение уровня 
квалификации педагога- 
психолога через 
прохождение курсовой 
подготовки по ФГОС СОО

2018-2020 Профессиональное
мастерство

педагог-психолог

4 В рамках
профилактической работы 
с учителями организовать 
их обучение в 
установлении
психологически грамотной, 
развивающей системы 
взаимоотношений со 
школьниками, основанной 
на взаимопонимании и 
взаимном положительном 
восприятии друг друга.

В течение 
2017-2019 
года

Повышение 
психологической 
компетентности и 
профилактика 
профессионального 
выгорания 
психолого
педагогических 
кадров.

педагог-психолог

5 Разработать цикл 
совместных семинаров- 
тренингов по развитию 
навыков общения, 
сотрудничества, 
разрешения конфликтов, в 
которых принимают 
участие, как родители, так

В течение 
2017-2019 
года

повышение уровня 
психолого
педагогической 
компетентности 
родителей в 
вопросах 
воспитания и 
обучения ребенка

педагог-психолог
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и дети.
6 В рамках

профориентационного 
направления организовать 
процесс
профессионального
самоопределения
обучающихся

В течение 
2016-2019 
года

готовность 
обучающихся к 
выбору профессии, 
осмыслению, 
проектированию 
вариантов 
профессиональных 
жизненных путей

педагог-психолог

М атериально-техническое и финансово-экономическое обеспечение
1 Анализ условий и 

ресурсного обеспечения 
образовательных программ 
ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО.

2017-2018 Карта готовности Администрация

2 Анализ соответствия 
материально-технической 
базы реализации ООП СОО 
действующим санитарным 
и противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательных 
учреждений

2017-2018 Карта готовности Администрация

3 Оснащение
общеобразовательного 
учреждения учебным и 
учебно-лабораторным 
оборудованием, 
необходимым для 
реализации
ФГОС СОО, организации 
проектной деятельности, 
моделирования и 
технического творчества 
обучающихся

2016-2020 План мероприятий 
по поэтапному 
оснащению школ 
материально
техническими и 
информационными 
ресурсами

Селезнев Н.А. 
Чумакова Н.А. 
Тетюшкина Е.Е. 
Попечительский 
совет

4 Определение финансовых 
затрат (объем, 
направление) на 
подготовку и переход на 
ФГОС СОО. 
Формирование бюджета 
школы с учетом 
нормативов, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС СОО.

2018-2020 анализ финансовых 
затрат, смета

Селезнев Н.А.

5 Обеспечение реализации 
программы (дорожной 
карты) по оснащению 
школы материально
техническими и 
информационными

2018-2020 аналитическая
справка по
реализации
программы
(дорожной)
карты

Селезнев Н.А.
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ресурсами
на основе планирования 
необходимого ресурсного 
обеспечения 
образовательного 
процесса в основной школе 
с учетом требований 
ФГОС.

6 Привлечение 
дополнительных 
финансовых средств за счет 
пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) 
юридических лиц.ежегодно 
отчетные документы о 
расходовании 
дополнительных 
финансовых средств за счет 
пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) 
юридических лиц

2017-2020 Финансовые
средства

Селезнев Н.А.

7 Обновление 
информационно
образовательной среды 
школы: приобретение 
электронных учебников, 
мультимедийных учебно
дидактических материалов.

2017-2020 База ЭОР Селезнев Н.А.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
1 Анализ имеющегося 

учебного фонда 
библиотеки школы для 
реализации ФГОС СОО.

Сентябрь
2018
учебный год

Аналитическая
справка
Карта готовности

Зав. библиотекой

2 Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС 
СОО.

ноябрь 
2018 года

приказ по школе Зав. библиотекой

3 Комплектование 
библиотеки УМК по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП 
СОО в соответствии с 
Федеральным перечнем.

2018-2020 Библиотечный фонд Селезнев Н.А. 
Зав. библиотекой

4 Информационная 
поддержка всех участников 
образовательного процесса 
(создание и ведение 
электронных каталогов и 
полнотекстовых баз 
данных, поиск документов

постоянно Расширение 
локальной сети

Администрация
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по любому критерию, 
доступ к электронным 
учебным материалам и 
образовательным ресурсам 
Интернета)

5 Обеспечение 
функционирования на 
сайте школы раздела по 
вопросам введения ФГОС 
СОО.

постоянно Сайт Чумакова Н.А.

6 Изучение общественного 
мнения (родителей 
(законных представителей) 
обучающихся) по вопросам 
введения ФГОС СОО

2019-2020 аналитическая 
справка 
по итогам 
опроса

Чумакова Н.А.

7 Корректировка локальных 
актов

По мере
необходимо
сти

нормативные
акты

Администрация

8 Публичный отчет о 
подготовке к введению и 
реализации ФГОС СОО.

ежегодно публичные 
отчеты ОУ

Селезнев Н.А.

9 Информирование 
родителей обучающихся 
(законных представителей) 
о подготовке к внедрению 
ФГОС СОО и результатах 
их ведения в ОУ через 
школьный сайт, газеты, 
буклеты, информационные 
стенды, родительские 
собрания.

2019-2020 приказы по школе, 
протоколы 
материалы сайта, 
стендов и др.

методический
совет

10 Использование школьного 
Интернет-сайта для 
публикации и размещения 
образовательных 
продуктов.

постоянно материалы сайта

М ониторинг готовности ш колы к реализации ФГОС СОО
1 Участие в мониторинге 

ФГОС СОО (заполнение 
экспертной карты).

2017-2019 Приказ по 
школе, экспертные 
карты

методический
совет

2 Проведение мониторинга 
готовности ОУ к введению 
ФГОС СОО.

Январь 
2019, 2020

Результаты
мониторинга методический

совет
3 Создание банка данных об 

учителях старшей школы 
(курсовая подготовка, 
уровень
профессионального 
образования, 
квалификации, наличие 
навыков продвинутого 
пользователя ИКТ).

ежегодно Банк данных в 
методическом 
кабинете

Ярин К.А.
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3.5. Оценочные и методические материалы  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в М БО У «СОШ  № 31 им А.П.Ж данова»_____________
Уровень и 

(или) 
направленност 

ь
образовательн 
ой программы

Учебные
предметы/класс

Фонды оценочных средств в соответствии с 
федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта

Среднее
общее
образование

Русский язык, 
10 класс

Составлены на основе:
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты: 
Орфография и пунктуация. 10-11 классы, М.: Русское 
слово, 2014
ЕГЭ 2015. Русский язык. 50 типовых заданий/ 
И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева, В.В.Львов, 
Г.Т.Егораева. М.: Экзамен, 2015

Русский язык, 
11 класс

Литература, 10 
класс

Составлены на основе:
«Тесты на уроках литературы. 10-11 классы: 
методическое пособие / И.В. Щербина. -  М.: Дрофа, 
2010

Литература, 11 
класс
Английский 
язык, 10 класс

Составлены на основе:
Николенко Т.А. «Тесты по грамматике английского 
языка», Москва: Айрис, 2009 
Егорова С.Н., Арутюнян Е.К., Степанова О.Н, 
«Сборник упражнений для закрепления лексики 
грамматики английского языка», Москва, 2011 
8роШ§Ь1; Тез! Боок1е1 (У1г§1ша Буапз) 
“Рго8Vе8ЬсЬешуе”, “Ехргезз РиЪНзЫпд” (электронная 
версия)

Английский 
язык, 11 класс

Алгебра, 10 
класс

ЕГЭ 3000 задач. Математика с теорией вероятности. 
Под редакцией А.Л. Семенова, И.В.Ященко - 
М.Экзамен, 2012
Математика. Базовый уровень. Д.А.Мальцев, 
А.А.Мальцев-М: Народное образование, 2015 
3.Математика. ЕГЭ минимум. Д.А.Мальцев, 
А.А.Мальцев; М.Народное образование, 2015 
Алгебра и начала математического анализа. 
Дидактические материалы. 10 класс: базовый уровень. 
/Сост. М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 
Р.Г.Газарян. -4-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 
2010.

Алгебра, 11 
класс

Геометрия, 10 
класс

Составлены на основе:
1.«Тесты по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. 
Атанасяна и др. «Геометрия. 10-11 классы» / Ю.А. 
Глазков, Л.И. Боженкова. -  М.: Издательство 
«Экзамен», 2012
2.«Контрольно -  измерительные материалы. 
Геометрия: 10 класс / Сост. А.Н. Рурукин. -  М.: ВАКО, 
2012»
3.«Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: 
базовый и профильный уровни / Б.Г. Зив. -  13-е изд. -
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М.: Просвещение, 2013»
4. Обучающие и проверочные задания по геометрии. 
10-11 кл. к учебнику Л. С. 1Атанасяна и др. (авт. Т. Н. 
Алешина.М.: Интеллект-Центр, 2008). М.: Илекса, 2011

Геометрия, 11 
класс

Составлены на основе:
«Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: 
базовый и профильный уровни / Б.Г. Зив. -  13-е изд. -  
М.: Просвещение, 2011_____________________________

Информатика, 
10 класс

Составлены на основе:
1.Информатика и ИКТ. 8-11 класс: методическое 
пособие/Н.Д. Угринович. -  2-е изд. -  М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2012. + С ^
2.Составлены на основе «Арифметические и 
логические основы построения компьютера: учебное 
пособие. -  Томск, 2011
3.Информатика. ЕГЭ -2013./ авт. -  сост. Д.М. Ушакова, 
А.П.Якушин. М.: Астрель, 2013
4. Информатика. УМК для старшей школы: 10 -  11 
классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя. 
Базовый уровень. Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю., 
2013

Информатика, 
11 класс

Составлены на основе:
1.Информатика и ИКТ. 8-11 класс: методическое 
пособие/Н.Д. Угринович. -  2-е изд. -  М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2012. + С ^
2.Составлены на основе «Информатика. Подготовка к 
ЕГЭ: учебное пособие / М.Э. Абрамян, С.С. 
Михалкович, Я.М. Русанова, М.И. Чердынцева; под 
ред. М.Э. Абрамяна -  Ростов -  на -  Дону: Издатель 
Мальцева Д.А., М.: НИИ школьных технологий, 2012
3. Информатика. УМК для старшей школы: 10 -  11 
классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя. 
Базовый уровень. Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю., 
2013
4. Сайт «Открытый банк заданий ЕГЭ-11»___________

История, 10 
класс

Составлены на основе:
1.Чернова М.Н. История России с древнейших времен 

до конца XIX века. Итоговая аттестация. Типовые 
тестовые задания. 10 класс. -  М.: Издательство 
«Экзамен», 2012
2. «История. Тесты за курс 10 класса в формате ЕГЭ. С 
древних времён до конца XIX в.» / Р.В. Пазин -  Ростов
-  на -  Дону, Легион, 2013____________________________

История, 11 
класс

Составлены на основе:
1. Чернова М.Н. История России. 11 класс. 36 
диагностических вариантов. -  М.: Национальное 
образование, 2012
Составлены на основе «Тесты по истории России к 
учебнику Н.В. Загладина, С.Т. Минакова, С.И. 
Козленко, Ю.А. 2. Петрова «История Отечества. XX 
начало -  ХХ1века. 11 класс / П.А. Баранов. -  2-е изд. -  
М.: Издательство «Экзамен», 2012

126



Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.Жданова» г. Братска

Курукин И.В. ЕГЭ 2015. История. 20 вариантов 
типовых тестовых заданий. -  М.: Издательство 
«Экзамен», 2015

Обществознани 
е, 10 класс 
Обществознани 
е, 11 класс

Составлены на основе:
1. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2015. Обществознание. 
Типовые тестовые задания.- М.: Издательство 
«Экзамен», 2015
2. Рутковская Е.Л. ЕГЭ 2015: Обществознание: сборник 
заданий.- М.: Эксмо, 2014

География, 10 
класс
География, 11 
класс

Составлены на основе:
«Контрольно -  измерительные материалы. География. 
10 класс / Сост. Е.А. Жижина. 3-е изд., перераб. -  М.: 
ВАКО, 2014

Физика, 10 
класс 
Физика, 11 
класс

Составлены на основе:
Контрольные работы по физике в 7-11 классах авторы: 
Э.Е.Эвенчик, С.Я.Шамаша.М. «Просвещение»2000 
О.И. Громцева Физика . Итоговая аттестация-М: 
Издательство «Экзамен» 2014

Химия, 10 
класс

Составлены на основе:
Химия. 10 класс: Контрольные и проверочные работы к 
учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс» /О.С. 
Габриелян, П. Н. Березкин, А. А Ушакова и др. -  М.: 
Дрофа, 2009
Задачник по химии: 10 класс/ Н.Е. Кузнецова, А.Н. 
Лёвкин- М.: Ветана- Граф, 2013

Химия, 11 
класс

Составлены на основе:
Химия. 11 класс: Контрольные и проверочные работы к 
учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс» /О.С. 
Габриелян, П. Н. Березкин, А. А Ушакова и др. -  М.: 
Дрофа, 2009
Задачник по химии: 11 класс/ Н.Е. Кузнецова, А.Н. 
Лёвкин- М.: Ветана- Граф, 2013

Биология, 10 
класс

Составлены на основе
«ЕГЭ 2014. Биология: сборник заданий / Г.И. Лернер. -  
М.: Эксмо, 2013.
Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 
Контрольные и самостоятельные работы /Г.И. Лернер- 
М.: Экзамен, 2009

Биология, 11 
класс

Составлены на основе «ЕГЭ 2014. Биология. 
Тренировочные экзаменационные задания / Г.С. 
Калинова, Л.Г. Прилежаева. М.: Эксмо, 2013 
Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 
работы /Г.И. Лернер-М.: Экзамен, 2009
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