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Введение 



 

  
 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа  с.Малиновка   

(далее – Программа) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования.  

Программа содержит три раздела: 

 целевой;  

 содержательный;  

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

Программы, а также способы определения достижения  этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися Программы;  

 Измерители реализации образовательной программы. Внутренняя система оценки качества 

образовательных результатов учащихся СОО 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего  образования и включает:  

- структуру образовательного процесса 

- программы отдельных учебных предметов. 

- программы факультативных курсов. 

- программы  дополнительного образования 

Организационный раздел устанавливает:  

механизмы реализации компонентов основной образовательной программы – включает: 

• учебный план     

 систему условий реализации  Программы  

 

 

 

 

 



 

  
 

Раздел   I.        ЦЕЛЕВОЙ                                                                                                    

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и 

система управления: 

 Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная 

школа  с.Малиновка    

 Сокращенное название Учреждения: МКОУ СОШ с. Малиновка   

Тип Учреждения:   общеобразовательная организация   

МКОУ СОШ с. Малиновка  создана на основании постановления Постановлением 

администрации городского округа «Поронайский» от 20.04.2011 № 338  

Дата создания образовательной организации: 1946г.  

Учредитель:  
Учредителем Учреждения является муниципальное образование Поронайский городской 

округ, в лице Администрации Поронайского городского округа. Функции Учредителя в 

пределах делегированных полномочий осуществляет Управление образования администрации 

Поронайского городского округа.  

Руководитель учредителя: Мэр Поронайского городского округа - Радомский Александр 

Михайлович  
Юридический адрес учредителя: 694240, Сахалинская область, ул. Октябрьская, д. 61_А  

Телефон: (8-42431) 5-09-12  

Адрес сайта учредителя: poronaisk.admsakhalin.ru  

E-mail: poronaisk@adm.sakhalin.ru  

Функции Учредителя в пределах делегированных полномочий осуществляет Управление 

образования администрации Поронайского городского округа.  

Начальник Управления образования администрации Поронайского городского округа – 

Анисова Наталья Геннадьевна  
Юридический адрес учредителя: 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 

д. 76.  

Контактные телефоны учредителя: 8(42431) 4-23-19  

Адрес сайта учредителя: poronaisk.admsakhalin.ru  

Е-mail: poronaisk@mail.ru  

 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, лицензией   № 77–Ш 

от 29 июля 2015 года, выданной Министерством образования Сахалинской области, на срок 

действия  «бессрочно» на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам: 

1. Начального  общего  образования 

2. Основного общего  образования 

3. Среднего  общего  образования  

4. Дополнительного образования   детей и взрослых 

МКОУ СОШ с. Малиновка имеет  Свидетельство о государственной аккредитации № 77–Ш от 

«21» декабря 2015 года, выданное Министерством образования,  Сахалинской области   на срок 

действия по 22 марта 2025 года. 

Адрес сайта –  http://soshmalinovka.ru  

Телефон 8(424 31) 92 - 323 

Электронная почта:  ps_malinovka@mail.ru  

1.Состав и квалификация педагогических кадров школы. Высшее педагогическое 

 образование 71,4%; высшую квалификационную категорию имеют 14,3%, первую — 7% .  

2. Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объём финансирования 

мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. Используется бюджетное 

финансирование. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения 

данной  образовательной   программы  учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

http://poronaisk.admsakhalin.ru/
mailto:poronaisk@adm.sakhalin.ru
http://poronaisk.admsakhalin.ru/
mailto:poronaisk@mail.ru
http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/57e/386/e89/57e386e893306209701171.pdf
http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/57e/386/e89/57e386e893306209701171.pdf
http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/57e/539/42e/57e53942e585e966066387.pdf
http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/57e/539/42e/57e53942e585e966066387.pdf
http://soshmalinovka.ru/
mailto:ps_malinovka@mail.ru


 

  
 

3. Материально-технические условия реализации  программы. Школа располагает 

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения  образовательного  

процесса в прогимназии оборудовано: кабинет информатики, кабинет технологии, спортивный 

зал; тренажерный зал,  актовый зал, библиотека, спортивные площадки, стадион, имеется 

спортивный инвентарь, имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.  

Таким образом, в учреждении создана  образовательная  среда, адекватная развитию 

школьника и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

4.  Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

 образовательной   программы. Для реализации  образовательной   программы   среднего 

общего образования  в школе используется комплекс интерактивных средств обучения 

(компьютеры — 23 шт.; мультимедийный проектор — 9 шт., интерактивная доска — 3 шт.,  

обучающие  программы). 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством 

образования и науки  РФ. 

 

1.1.2. Цели основной образовательной программы среднего общего  образования  

 

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования являются: 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через   создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

 

1.1.3.Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности старших  школьников 

  

      Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 

описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической 

и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-

исторически юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще четкого оформления и  

является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные 

задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

       Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 

юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – 

поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, 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). 

         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: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

       Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши 

сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного действия. 

Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект 



 

  
 

себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в 

становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, 

второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением 

ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом 

связан с задачами первого периода юношеского возраста. 

        Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в су-

ществующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

      Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей 

организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная 

организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации 

учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», 

«горизонтов», «возможностей».  

 

1.1.4.Виды деятельности старших школьников: 

• 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 конкретной профильной теме. 

• Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуальной  

образовательной программы старшеклассника. 

• Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданско-го 

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками 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. 

 

1.1.5.Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

среднего общего  образования: 

1. Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-учебных  

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, 

зачетная система, тренинги. 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)   

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник).  

 

 

 



 

  
 

1.1.6. Наполняемость предметных областей в средней школе. 

 

      Предметные области представлены предметами и курсами федерального и регионального 

компонента и школьного компонента  БУП.  

 

В  предметную область « Филология» входят предметы: русский язык, литература, английский 

язык, факультативный курс  

В предметную область «Математика» входят предметы: математика, информатика и ИКТ; 

факультативный  курс  по математике 

 В предметную область «Естествознание» входят предметы: биология, физика, химия,  

В предметную область «Обществознание» входят предметы: история, обществознание, 

география, факультативные курсы. 

 В предметную область «Искусство» входят предметы:   МХК 

В предметную область «Технология» входят предметы: Технология, факультативный курс.   

В предметную область «Физическая культура» входят предметы: физкультура, ОБЖ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися   основной образовательной 

программы  среднего   общего образования 

1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности:  

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  

2.  Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  

• основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения;  

• навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

• трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях;  

• основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения ин-формации; 

информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; мультимедийными, Интернет -

технологиями;  

• основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислитель-ной техники;  

• умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, саморефлексии;  

• навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным 

языком.  

 

3.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья:  

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

• знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  

• знание и соблюдение правил личной гигиены;  

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

• знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа нервной 

системы, темперамента, суточного биоритма;  

• знание и владение основами физической культуры человека.  

  

4.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира:  

• Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

• владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;  



 

  
 

• владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптироваться в социуме;  

• владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);  

• навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и восприятие текста, 

знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное обще-ние, 

деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разны-ми 

людьми.  

• знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и ответственности 

человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в 

своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства (герб, флаг, гимн).  

 

5.Уровень сформированности культуры человека   

• культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

• экологической культуры;  

• восприятие и понимание литературы и искусства;  

• знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

• восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

• реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и проектную 

деятельность, художественное конструирование, музыкально-театральная деятельность, ручной 

художественный труд.  

 

Содержание функциональной грамотности выпускников среднего общего образования 

по предметам учебного плана 

 

Русский язык:  

В результате изучения русского языка в старшей школе ученик должен 

знать 

• основные функции языка; 

• 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 обиходно-бытовой, социально-

культур-ной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в 

разных сферах общения; 

уметь 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

• объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 



 

  
 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-быто-вой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

Литература: 

В результате изучения литературы ученик должен 

 

знать 

    образную природу словесного искусства; 

    содержание изученных литературных произведений; 

    основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

    основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

    основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 

    воспроизводить содержание литературного произведения; 

    анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

    соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

    определять род и жанр произведения; 

    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. 

   

Иностранный язык: 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

• страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 



 

  
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

в области говорения 

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

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 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 изу-ченной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

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

тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

• читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

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

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

 

владеть способами познавательной деятельности: 

• применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 

знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний; 

• понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 

культуры; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, пери-фразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

            Математика: 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать  

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



 

  
 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на моно-тонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с ис-пользованием первообразной;  

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 наи-меньшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



 

  
 

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

• анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное распо-ложение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометри-ческие задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей простран-ственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Информатика и ИКТ: 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 

должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



 

  
 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История: 

В результате изучения истории ученик должен 

знать 

• основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

• 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, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

• критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

• уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

• осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание: 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен 

знать 

• важнейшие философские, социологические, политологические, социально-

психологические научные положения и понятия, отражающие природу человека, его место в 

системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как формы 

совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая государство;  

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности, основные пути и способы социально-гуманитарного познания; 

уметь 



 

  
 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты 

(факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; 

сложность и противоречивость природы человека, мир человеческого общения, духовную 

культуру; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

• сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений; сопоставлять различные научные подходы, различать в социальной информации 

факты и мнения; различные суждения о социальных объектах с точки зрения научных знаний; 

• осуществлять анализ, собственную интерпретацию и собственную оценку информации 

из оригинальных текстов (носителей социальной информации), представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую и классифицировать ее; 

• готовить рефераты, рецензии, краткие сообщения, разрабатывать исследовательские 

проекты по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения задач, 

отражающих проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

• для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

• для выработки собственной политической позиции; 

• при оценке общественных изменений с точки зрения демократических и гуманитарных 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• в процессе самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; 

• для критической оценки материалов СМИ; 

• для нравственной оценки определенных социальных действий; 

• для ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях профессионального образования; 

• в процессе осуществления индивидуальных и групповых учебных исследований; 

• для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

Физика: 

В результате изучения физики ученик должен 

• смысл физических понятий (физическое явление, физическая модель, гипотеза, закон, 

принцип, постулат, теория, вещество, электромагнитное поле, квант, фотон, атом, атомное 

ядро, элементарная частица, планета, звезда, галактика, Вселенная); 

• вклад ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики (И. Ньютон - законы 

динамики и всемирного тяготения; А. Эйнштейн ¬¬- теория относительности; М. Фарадей, Д. 

Максвелл - концепция электромагнитного поля и законы электродинамики; М. Планк, Н. Бор - 

идея квантования, квантовые постулаты). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности); 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел (движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; необратимость 

тепловых процессов; распространение электромагнитных волн; интерференцию и дифракцию 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект); 

• владеть простейшими процедурами установления физических фактов; 

• отличать гипотезы от научных теорий; 



 

  
 

• делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, 

графиком или диаграммой; 

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; завершающим этапом процесса познания является 

практическое применение полученных знаний. 

 Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни (быть компетентным в решении жизненных задач, актуальных проблем сохранения 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности): 

• приводить примеры практического использования: физических знаний, достижений 

классической механики для развития современной техники и космонавтики; законов 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики и лазеров; 

• правильно использовать изученные физические приборы и технические средства, 

бытовые электроприборы, соблюдать правила безопасного обращения с электропроводкой 

Химия: 

В результате изучения химии ученик должен 

знать 

• важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, 

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, 

ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, 

сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений. 

• вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

• характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; 

общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; химическое 

строение и свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  образования 

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

реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием 

внешних факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый 

эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном 

хозяйстве страны; 



 

  
 

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве.  

 

Биология:  

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

•    основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и  

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского    о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного на- 

следования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

•    строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

•    сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие ор- 

ганизма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

•   современную биологическую терминологию и символику; 

    уметь 

•   объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной кар тины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие  

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем,  

необходимости сохранения многообразия видов; 

•   устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

•   решать задачи разной сложности по биологии; 

•   составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

•   описывать клетки растений и животных (под микроскопом),особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты 

•   выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиоти-

ческие и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей  среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 



 

  
 

•   исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

•   сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внеш-

нее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

•   анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

•   осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•   грамотного оформления результатов биологических исследований; 

•   обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей  среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вред-

ных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

•   оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

•   определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

•   оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

География: 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 и новые методы 

географических исследований; 

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; 

раслевой 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; 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

сточникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



 

  
 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

ного развития; 

овиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Искусство (МХК): 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

• характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

• основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 

автором; 

• устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

• пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

• использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

• участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

• проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

• участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать 

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  



 

  
 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на воен-ную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной 

гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения;  

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу в случае автономного существования в природной среде; 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• вести здоровый образ жизни; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами 

бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Технология: 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать/понимать  

• влияние технологий на общественное развитие;  

• составляющие современного производства товаров или услуг;  

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  

• способы организации труда, индивидуальной и коллективной  работы;  

• основные этапы проектной деятельности;  

• источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

уметь  

• оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации  продукта труда;  

• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  



 

  
 

• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности;  

• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

• выполнять изученные технологические операции;  

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг;  

• уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда;  

• решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и  профессиональной деятельности.  

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

• составления резюме и проведения самопрезентации.  

Физическая культура: 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

• роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, 

профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

• положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, 

способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 

• выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 

подготовленности; 

• выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации 

на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной направленностью; 

• использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и 

технических приемов в различных видах спорта; 

• применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма 

после умственной и физической усталости; 

• уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

• демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

Модель выпускника средней школы 

 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника.  Модель 

выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации  

образовательной программы школы.  Образ выпускника является главным целевым 

ориентиром в  



 

  
 

учебно - воспитательной работе с обучающимися.  Качества, которые должны быть  

сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням образования, 

определены в программе развития школы: 

• Высокий уровень образованности; 

• Культура мышления; 

• Готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития познава-

тельных интересов у учащихся;  

•  Готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности;  

• Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных 

убеждений и поступков;  

•  Система нравственно-этических качеств;  

•  Готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 

независимо от их национальности и вероисповедания;  

•   Потребность ведения здорового образа жизни;  

•   Конкурентоспособность  

 

Учащиеся, получившие среднее (полное) общее  образование должны: 

• освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана;  

• освоить содержание  предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное 

обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  

• уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  

•  владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

•  знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

•  обладать чувством социальной ответственности;  

• быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и  

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 

реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации;  

• обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 

нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 

проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность;  

• обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами,  

ответственностью за порученное дело;  

• иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, вла-деть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

• уметь работать с различными источниками информации;  

• владеть коммуникативной культурой. 

1.3. Измерители реализации образовательной программы. Внутренняя система оценки 

качества образовательных результатов учащихся. 

 

ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Контрольные, зачетные и срезовые работы. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

3. Результаты участия школьников в научно-практических конференциях 

4. Результаты участия школьников в социальных и творческих проектах и конкурсах. 

5. Результаты участия школьников в спортивных соревнованиях 

6. Государственная итоговая аттестация.  

7. Результаты поступления в другие учебные учреждения 

  

 



 

  
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧАЩИХСЯ СОО 

Предметом системы оценки качества образования является качество образовательных 

результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений

 и результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному у стандартам). 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в 

себя: 

 государственную итоговую аттестацию 11-х, классов в форме ЕГЭ; 

- промежуточную и текущую аттестацию учащихся по предметам учебного плана 

соответствующего уровня основной образовательной программы; 

- мониторинговые исследования качества знаний учащихся; 

 участие и результативность в школьных, районных, областных и др. предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

- промежуточная и текущая аттестация учащихся: текущее, промежуточное и итоговое 

оценивание учащихся по предметам учебного плана соответствующей основной 

образовательной программы; 

- мониторинговые исследования; 

- экспертное оценивание; 

- тестирование, анкетирование, ранжирование; 

 проведение контрольных и других квалификационных работ; 

 социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

- статистическая обработка информации и др. 

Формы, периодичность порядок контроля успеваемости учащихся 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включённым в 

учебный план класса, в котором они обучаются. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится: 

- поурочно, по темам; 

 по  четвертям - в 10-11 классах;  

Виды и формы текущего контроля: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.); 

 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и 

др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on¬line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 

Промежуточную аттестацию в ОУ в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования во всех формах 

обучения. 

Аттестация за год: оценка качества усвоения учащимися всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год выставляется на основе результатов за полугодия. 

Учащиеся, освоившие в полном объёме содержание образовательной программы среднего  

общего образования текущего учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и 

итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 



 

  
 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

В следующий класс могут быть переведены условно учащиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по учебному предмету. 

  Внешний мониторинг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

            Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся прописана в рабочих 

программах всех предметов учебного плана. 

Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы, сообщаются 

обучающимся учителем (администратором) до начала выполнения задания (комплекса заданий). 

Количественные отметки за уровень освоения учебных программ выставляются в соответствии с   

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся прописана в рабочих 

программах всех предметов учебного плана. 

Материалы для проведения текущего контроля: вопросы устных зачетов, тесты с критериями 

оценки, тексты контрольных работ, темы письменных зачетов - составляются учителем. 

Материалы для проведения контроля (предметного мониторинга) в рамках ВШК составляются 

администрацией ОУ, членами методического совета, создаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

          ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Процедура Инструмент 

Текущая аттестация Различные виды проверочных работ (как письменных, так 

и устных), которые проводятся непосредственно в учебное 

время для оценки уровня усвоения учебного материала. 

Промежуточная аттестация Тип испытания (письменный или устный), который 

позволяет оценить уровень усвоения обучающимися 

концептуального усвоения курса, а также всего объема 

знаний, умений, навыков и способностей 

самостоятельного его использования. 

Административные 

контрольные работы 

Различные виды контрольных работ (как письменных, так 

и устных), которые проводятся в учебное время для 

оценивания любого параметра учебных достижений 

ученика. 

 

 

Раздел  II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Структура образовательного процесса 

Образовательная деятельность МКОУ СОШ с. Малиновка  регулируется учебным планом, 

разработанным на основе регионального базисного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

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

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

1.Учебный план МКОУ СОШ с. Малиновка определяет перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения, и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования. 

2.В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. Он 

построен на принципах дифференциации и вариативности. 



 

  
 

3.Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

предусматривает: 

- 2 – летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе базовых предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года – от 34 до 37 

учебных недель (с учетом экзаменационного периода и проведения учебных сборов по основам 

военной службы). 

4.Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут. 

  

5.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

 - для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

6.Часы компоненты образовательного учреждения использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, модули, 

практикумы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

- на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов. 

В IX-XI классах часы компонента использованы для организации обязательных курсов по 

выбору обучающихся. 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов. 

 

2.2. Программы факультативных курсов. 

 

Раздел III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план среднего  общего образования   

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Для 10 – 11 классов продолжительность учебного года составляет 34 недели в 

режиме шестидневной учебной недели (без учета экзаменационного периода). 

Продолжительность урока 45 минут 

Недельная нагрузка  для 10 – 11 классов на одного обучающегося  не более 37 

часов. 

Преподавание математики (алгебра и начала анализа, геометрия) в 10-11 классах 

на ступени среднего общего образования и преподавание истории (Всеобщая история, 

история России)  в 10-11 классах выстраивается единым учебным предметом. 

Учитывая результаты анкетирования обучающихся 10-11 классов и пожелания 

родителей (законных представителей) с целью расширения знаний   сформирована 

вариативная часть учебного плана, включающая региональный (национально-

региональный) компонент и  компонент образовательного учреждения, включающий 

элективные учебные предметы. 

 

Учебный предмет К-во 

часов 

Класс Цель введения 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

1 

 

10 

11 

Увеличение количества часов для изучения 

программы по предмету 

Математика  1 

1 

Компонент образовательного учреждения  

(элективные учебные предметы) 



 

  
 

Подготовка к ГИА по 

русскому языку 

1 

1 

10 

11 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по отдельным, 

наиболее сложным разделам учебной 

программы 

Подготовка к ГИА по 

математике 

1 

1 

10 

11 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по отдельным, 

наиболее сложным разделам учебной 

программы 

Подготовка к ГИА по 

обществознанию 

1 

1 

10 

11 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по отдельным, 

наиболее сложным разделам учебной 

программы 

Подготовка к ГИА по 

биологии 

1 11 Подготовка к сдаче ЕГЭ по отдельным, 

наиболее сложным разделам учебной 

программы 

Подготовка к ГИА по 

истории 

1 

  

10 

  

Подготовка к сдаче ЕГЭ по отдельным, 

наиболее сложным разделам учебной 

программы 

Черчение  1 11 Овладение учащимися графического языка 

техники и способность применять 

полученные знания для решения 

практических и графических задач с 

творческим содержанием.  

 

                    Таким образом, учебный план 10-11 классов содержит следующую структуру:  

Федеральный компонент 

Инвариантная часть Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Вариативная часть Региональный 

(национально-

региональный) компонент 

 

Компонент 

образовательного 

учреждения (элективные 

учебные предметы) 

 

 

 

Учебный план (годовой) на 2017-2018 учебный год 

10-11 класс 

 

Учебный предметы 10 класс 11 класс итого 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика  136 136 272 

История  68 68 136 

Обществознание  68 68 136 

География  34 34 68 

Биология  34 34 68 

Физика  68 68 136 

Химия  34 34 68 



 

  
 

ОБЖ 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Технология  34 34 68 

МХК 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Астрономия  17  17 

Итого  935 918 1853 

Элективные учебные предметы 

Экономика     

Право     

География  34 34 68 

Физика     

Химия  34 34 68 

Биология  34 34 68 

Информатика и ИКТ    

Астрономия     

Технология     

Готовимся к ЕГЭ по русскому 

языку 

34 34 68 

Готовимся к ЕГЭ по математике 34 34 68 

Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию 

34 34 68 

Готовимся к ЕГЭ по географии    

Готовимся к ЕГЭ по биологии  34 34 

Готовимся к ЕГЭ по химии    

Готовимся к ЕГЭ по информатике    

Готовимся к ЕГЭ по английскому 

языку 

   

Готовимся к ГИА по истории 34  34 

Решение задач по химии    

Готовимся к ЕГЭ по физике    

Черчение   34 34 

итого  238 272 510 

Региональный компонент 

Математика 34 34 68 

Русский язык 34 34 68 

итого 68 68 136 

Недельная нагрузка на 1 ученика 1241 1258 2499 

Предельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1258 1258 2516 

 

 

Учебный  план (недельный) на 2017-2018 учебный год 

10-11 класс 

 

Учебный предметы 10 класс 11 класс итого 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  4 4 8 



 

  
 

История  2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

География  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Химия  1 1 2 

ОБЖ 1  1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Технология  1 1 2 

МХК 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Астрономия  0,5  0,5 

Итого  27,5 27  54,5 

Элективные учебные предметы 

Экономика     

Право     

География  1 1 2 

Физика     

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Информатика и ИКТ    

Астрономия     

Технология     

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 1 1 2 

Готовимся к ЕГЭ по математике 1 1 2 

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 1 1 2 

Готовимся к ЕГЭ по географии    

Готовимся к ЕГЭ по биологии  1 1 

Готовимся к ЕГЭ по химии    

Готовимся к ЕГЭ по информатике    

Готовимся к ЕГЭ по английскому 

языку 

   

Готовимся к ГИА по истории 1   1 

Решение задач по химии    

Готовимся к ЕГЭ по физике    

Черчение   1 1 

итого  7 8 15 

Региональный компонент 

Математика 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

итого 2 2 4 

Недельная нагрузка на 1 ученика 36,5 37 73,5 

Предельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

3.2.  Система условий  реализации основной образовательной  программы    

 

3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

МКОУ СОШ с. Малиновка укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой среднего общего 

образования образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

       71,4 % педагогов имеет высшее профессиональное образование.  

        Из  10 педагогов, работающих в 10 – 11 классов, 2  аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 1 – на первую, 8 на соответствие занимаемой должности, 5 

педагогов имеют  почётные звания и награды  МОиН РФ.  

         

      

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования



 

  
 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

 работников  

Уровень квалификации работников  

  Имеется Требования к уровню квалификации Фактический 

Руково-

дитель  

образова- 

тельного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 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 5 

лет. 

Высшее профессиональное 

образование, дополнительная 

профессиональная подготовка 

по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление»,  

стаж работы на 

педагогических должностях –  

28 лет, на руководящих – 22 

года. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель

ной работе  

Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной  

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

1 (0,25 ст) 

 

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 5 

лет. 

Высшее профессиональное 

образование, дополнительная 

профессиональная подготовка 

по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление»,   

стаж работы на 

педагогических должностях – 

34 года, на руководящих – 9 

лет. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

Координирует работу 

классных 

0 (0,5 ст) Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

вакансия 



 

  
 

воспитатель

ной работе 

руководителей, ПДО, 

разработку 

методической и иной  

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации  

воспитательного  

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством  

воспитательного 

процесса 

«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 5 

лет. 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

71,4% учителей имеет высшее 

профессиональное 

образование 

Социаль- 

ный  

педагог 

 

 

 

 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспита-нию, 

образованию, разви-тию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

1 (0,5 ст.) 

 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

Получает высшее 

профессиональное 

образование 



 

  
 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Осуществляет дополни-

тельное образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

 

 

 

2  

Высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Среднее профессиональное 

образование  по направлению 

«Физическая культура».  

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ обучающихся к 

инфор-мационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информа-ционной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1 (0, 5 ст.) 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность»,  или 

высшее  или среднее специальное 

педагогическое образование и 

соответствующая курсовая подготовка. 

 

 Высшее педагогическое 

образование  



 

  
 

 

      3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 

Основные направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную школу) 

- проведение тренингов, 

организация тематических 

и профилактических 

занятий, 

- проведение тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

- организация тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа жизни 

- диагностика ценностных 

- проведение 

лекториев для 

родителей и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 



 

  
 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

 

обучающихся к своему 

здоровью 

 

ориентаций обучающихся 

 

тематических занятий 

 

3. Развитие 

экологической культуры 

 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как социальные 

проекты, акции и т.д.) 

 

4. Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая поддержка 

участников олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

 

- проведение тренинговой 

работы с одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

- диагностика сферы 

межличностных отношений 

и общения; 

- проведение групповых 

тренингов, направленных 

на установление контакта 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 



 

  
 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с родителями. 

(тренинг развития 

мотивов межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов 

 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями по 

теме «Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» («Выбор 

будущей профессии») 

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися класса; 

-организация 

информационной работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональными 

учреждениями начального, 

среднего и высшего 

образования. 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика психического 

развития (познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, диагностика 

эмоционально-личностной 

сферы школьников и т.д.) 

-  групповая диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-личностной 

сферы школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися 

(коррекция познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей школьников и 

т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 



 

  
 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

- диагностика, направленная 

на выявление детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по работе 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

 



 

  
 

 

3.2.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

        

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

        Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  среднего общего образования 

 должны обеспечивать: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3)  доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения). 

       Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания  

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

       Образовательное учреждение, имеет необходимые  условия для обеспечения 

образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 



 

  
 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

 библиотеку с рабочими зонами,   читальным  залом  и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

    спортивные сооружения (спортивный зал,  оснащенный игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардероб, санузлы; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеклассной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи,     химические 

реактивы, носители цифровой информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

             Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 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 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, 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 распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 



 

  
 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность  образовательного процесса 

 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Оборудованные 

учебные кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество 
Общая 

площадь м
2
 

Количество 
Общая 

площадь м
2
 

МКОУ СОШ с. 

Малиновка  

Сахалинская область, 

Поронайский район, с. 

Малиновка, ул. Школьная, 

14 

12   732,3 12 732,3 

Информация  о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

Параметр Библиотека    Столовая/буфет   Медицинский блок 

Адрес 

местонахождения  

694211, Сахалинская 

область, Поронайский 

район, с. Малиновка, ул. 

Школьная, 14 (2 этаж)  

694211, Сахалинская 

область, Поронайский 

район, с. Малиновка, ул. 

Школьная, 14 (1 этаж) 

694211, Сахалинская 

область, Поронайский 

район, с. Малиновка, ул. 

Школьная, 14 (2 этаж) 

ФАП ГБУЗ 

«Поронайская ЦРБ» 

Площадь   26,6  м
2
   132,8 м

2
   51,6 м

2
 

Количество мест  10 50 10 

                           

Информация  о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения)  
Адрес местонахождения объекта  Площадь 

Спортивный зал  694211, Сахалинская область, Поронайский район, с.  176  м
2
  



 

  
 

Малиновка, ул. Школьная, 14 (1 этаж)  

Спортивная площадка  
694211, Сахалинская область, Поронайский район, с. 

Малиновка, ул. Школьная, 14   
 50  м

2
  

Игровая  площадка  
694211, Сахалинская область, Поронайский район, с. 

Малиновка, ул. Школьная, 14    
  160 м

2
  

   

В МКОУ СОШ с. Малиновка  имеются материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих детей с ОВЗ и инвалидов: 

 Имеется пандус для входа в школу, две кнопки вызова персонала; 

 дверные проемы и проходы имеют достаточную ширину для проезда инвалидной коляски; 

 имеется возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

Учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работника Учреждение; 

 имеется возможность самостоятельного передвижения по территории и внутри здания, в 

том числе с помощью работников Учреждения; 

 обеспечено предоставление бесплатно учебно-игровых пособий, дидактического 

материала, художественной и иной учебной литературы; 

 созданы условия для обеспечения питания   обучающихся, в том числе детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. Имеются: пищеблок, оснащенный необходимым оборудованием, 

соответствующий требованиям законодательства;  

 созданы условия охраны здоровья воспитанников, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

 обеспечен доступ воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

 обеспечен   доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе 

приспособленным для использования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 общежитие, интернат, в том числе приспособленный для использования детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ отсутствует; 

 обеспечено оказание инвалидам и лицам с ОВЗ помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий; 

 на официальном сайте Учреждение имеется версия для слабовидящих. 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 
http://минобрнауки.рф  

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  

Электронные библиотечные системы и ресурсы: http://bibliostorm.ru/?yclid=1296963065896241754  

                   

     

  Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников 

школы соответствует нормам.  

      

http://минобрнауки.рф/
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