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I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №8 – нормативно-

управленческий документ, определяющий содержание образования и организацию 

образовательного процесса с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также 

потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Цель среднего общего образования – становление социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества; человека, способного к адекватному 

целеполаганию, выбору и действию  в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного мира, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни.   

В старшем школьном возрасте (15-17 лет) ведущей становится учебно-профессиональная 

деятельность, благодаря которой у старшеклассников формируются определенные познавательные 

и профессиональные интересы,  исследовательские умения и способность строить жизненные 

планы, способность определять свое место в жизни, выстраивать внутреннюю позицию, 

формировать мировоззрение и вырабатывать нравственные идеалы, самосознание.  

Умственное развитие старшеклассников характеризуется формированием 

индивидуального стиля умственной деятельности  – совокупности индивидуальных вариаций в 

способах восприятия, запоминания и мышления, за которыми стоят различные пути приобретения, 

накопления, переработки и использования информации.  

Переход к взрослости предполагает приобщение к культуре, овладение определенной 

системой знаний, норм и навыков, благодаря которым старшеклассник может трудиться, 

выполнять общественные функции и нести вытекающую отсюда социальную ответственность. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. 

Юношеский возраст- это определенная стадия духовного развития. Главные 

новообразования его -  открытие «я», развитие рефлексии, осознание собственной 

индивидуальности и ее свойств; появление жизненного плана, установки на сознательное 

построение собственной жизни; постепенное врастание в различные сферы жизни. 

Главная социальная задача этого возраста – выбор профессии, предполагающий 

сортировку и оценивание видов деятельности сначала с точки зрения интересов выпускника, затем 

- с точки зрения его способностей, и наконец  - с точки зрения его системы ценностей. 

 

Виды деятельности старших школьников: 



 

• Самостоятельно организованная учебная деятельность (подготовка к экзаменам, обучение 

на  курсах довузовской подготовки, обучение в заочных школах). 

• Проектно-исследовательская деятельность (проведение самостоятельных исследований и 

презентация их на разных уровнях). 

• Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения (участие в социально-значимых акциях, работе детских общественных 

организаций, органах школьного самоуправления, мероприятиях различного уровня). 

• Спортивная деятельность, направленная на воспитание волевых качеств,  формирование 

здорового образа жизни.  

• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях, работа в трудовых отрядах старшеклассников). 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №8» 

разработана и реализуется на основании следующих нормативно-правовых актов: 

1. Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 № 44/25. 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 - ФЗ. 

3. Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон РФ «О 

воинской обязанности и военной службе» и статью 14 закона РФ «Об образовании» 

№ 100 - ФЗ от 21 июля 2005 года. 

4. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г № 2783. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.11.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

6. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, 

10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69). 



7. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. № 

889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2010 года №636 

«Об утверждении примерных программ подготовки водителей транспортных 

средств различных категорий». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011г. № 2885 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год. 

10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009г. №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе и имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях (в ред. приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 13.01.2011г. №2, от 

16.01.2012г. №16). 12.Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 июня 

2006 года №03-1508 «О перечне профессий (специальностей) 

общеобразовательных учреждений». 

13.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 

года № 14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного 



обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся». 

14.Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

15. Примерные программы по предметам. 

 Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального и  

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном вузе. На данной ступени обучения основная 

образовательная программа ориентирована также на достижение уровня  

допрофессиональной компетенции по выбранному профилю наибольшим 

количеством выпускников. Также программа призвана сформировать основные 

показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные 

формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, 

прогностические и проектировочные умения. Уровень общекультурной 

компетенции предполагает технологичность знаний. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности 

обучающихся и обеспечивает преемственность с программой основного общего 

образования и профессионального образования. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа: возраст - 15-17 

лет. Ведущей деятельностью данного возраста 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. 

Выделяется 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. Важнейшей спецификой юношеского возраста 

является его активная включенность в существующие проблемы современности. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе стала 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая 

преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в 

следующий управляющий контур - в пространство «смыслов», «горизонтов», 

«возможностей». 

Виды деятельности старших школьников: 

- Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, и т.п.). 

- Индивидуальная учебная деятельность (обучение в заочных школах). - 

Научно-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме (в рамках 

учебных занятий и внеклассной деятельности). 

Задачи, решаемые старшими школьниками в разных видах деятельности 

• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности, овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации 

знаний. 

• Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые формы организации деятельности. 

• Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

• Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 



интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу полного общего образования 

1. Реализация образовательной программы старшей школы в организационно- 

учебных базовых элементах. 

2. Подготовка учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия 

знаний). 

3. Формирование у учащихся методов и приемов по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений. 

4. Организация системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

5. Организация проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

Обучение на 3 ступени проводится на базовом уровне с выбором элективного 

курса. Процедура выбора для учащихся представлена следующими шагами: 

информация для учащихся и родителей о возможных вариантах выбора 

образования и необходимых для этого основаниях (родительские собрания, Дни 

открытых дверей и т.п.); анализ жизненных планов учащихся; педагогическая 

диагностика уровня образованности и анализ творческих и социальных 

достижений учащихся; анализ состояния здоровья учащихся; собеседование с 

учащимися и их родителями при зачислении в 10 классы; индивидуальные 

консультации для родителей и учащихся, выбор экзаменов в 9 классе. 

Элективный курс - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности 

способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 



продолжения образования. 

При выборе  образовательных технологий для  старшей  школы 

педагогический коллектив руководствуется следующими обстоятельствами: 

- приоритет отдается тем технологиям, которые позволят дифференцировать и 

индивидуализировать учебный процесс внутри одного класса без применения 

селективных средств; 

- чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают 

технологии развития самостоятельной познавательной деятельности. 

- преемственность в выборе технологий для каждой из трех ступеней: 

проектные, индивидуальные и групповые видов деятельности школьников; разные 

формы модульного или концентрированного обучения; введение социальной 

практики и социального проектирования; дифференциация учебной среды; 

исследовательские методы в обучении; информационно-коммуникационные 

технологии; здоровьесберегающие технологии; система инновационной оценки 

«портфолио». 

 

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. 

Способы обучения: аналитическая, исследовательская, проектная деятельность, 

моделирование, информационно-коммуникативная деятельность, публичные выступления 

(дискуссия, полемика, монолог), рефлексивная деятельность, осознание, оценивание и 

корректировка своего поведения, определение собственного отношения к явлениям окружающей 

жизни. 

Целевыми установками организации деятельности на данном уровне являются: развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  



Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями компонента федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Средняя школа — особый этап в жизни подростка, связанный:  

 со структурными изменениями организации и содержания образования, обеспечивающими 

наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его 

дифференциации и индивидуализации; 

с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителями и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для старшего школьного возраста (от 15 до 17 лет): 

центральные психологические новообразования, развиваемые на данной ступени образования: 

индивидуальные способности, дарования человека. Формирование на их основе профессионально 

и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права.  

Необходимым условием развития и социализации обучающихся является 

совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры, развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей старшего школьного возраста. 



При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителей, 

ведущих преподавание учебных предметов в средней школе, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником средней 

общеобразовательной школы целевых установок: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. В 

соответствии с законодательной базой Российской Федерации – среднее общее образование 

является общедоступным. 

Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне  

является достижение выпускниками уровня социального и образовательного самоопределения; 

получения школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, продолжить образование в 

соответствии с выбранной профессией. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 проектирование и конструирование образовательного процесса на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 преемственности основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 



возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа среднего общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Образовательное учреждение МБОУ СОШ №8, реализуя основную образовательную 

программу среднего общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы среднего общего образования, закрепляются в заключённом между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Планируемые результаты образования 

 Самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности. 

 Готовность и способность творчески мыслить. 

 Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу. 

 Конкурентоспособность. 

 Стремление к непрерывному образованию и саморазвитию. 

 Сформированность современных компетентностей, способствующих решению новых 

задач. 

 

 

1.2. Аналитическое обоснование программы. 

 

1.2.1. Цели и задачи школы на 2017-2018  учебный год. 



 

Цели и задачи основной образовательной программы среднего общего образования 

определены на основе анализа развития школы в предшествующий период, социально-

экономического положения школы, текущего состояния системы образования, анализа 

внешних образовательных потребностей и внутреннего потенциала школы. В программе 

представлены основные концептуальные положения функционирования школы как 

системы, определены стратегия и тактика её дальнейшего развития, выделены главные 

направления преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый 

результат и критерии его оценки. 
При подготовке программы учитывались цели, концептуальные положения и   задачи 

программ, реализуемых школой. 

 

Цель образовательной программы школы: 

 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным образовательным 

заказом государства в рамках реализации национальной инициативы «Наша новая школа» с 

учетом контингента обучающихся, материально-техническими  и кадровыми возможностями 

школы. 

Целями реализации образовательной программы являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для её 

самореализации; 



— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему дополнительного образования,  организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2.2. Приоритетные направления работы школы 

 

 Улучшение качества образования. 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Работа по развитию одаренных детей и адаптивных возможностей учеников. 

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Формирование информационного пространства, применение информационных технологий 

в различных дисциплинах. 

1.3. Информационная справка о школе. 

  

1.3.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

№   

1 Код образовательного учреждения 

(уникальный в рамках региона) 

000007 



2 Полное наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с Уставом) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8 

имени К.К.Рокоссовского» 

3 Сокращенное  наименование 

образовательного учреждения (в 

соответствии с Уставом) 

МБОУ «СОШ №8» 

4 Тип образовательного учреждения (в 

соответствии с законом РФ «Об 

образовании») 

общеобразовательное учреждение  

5 Филиал (является ли образовательное 

учреждение филиалом) 

- 

6 Головное образовательное учреждение - 

7 Число воспитанников (количество 

обучающихся) 

463 

8 Юридический адрес образовательного 

учреждения 

Российская Федерация, Курская область, 

305022,город Курск, ул. Республиканская, 

46А 

9 Фактический адрес образовательного 

учреждения 

Российская Федерация, Курская область, 

город Курск, ул. Республиканская, 46А 

10 Телефоны образовательного учреждения  (4712) 26-02-25 

11 Факсы образовательного учреждения (4712) 26-01-15 

12 E-mail образовательного учреждения kurskschool8@mail.ru     

13 Адрес WWW-сайта образовательного 

учреждения 

kursk-sosh8.ru 

 

14 Номер государственной регистрации ЕГРЮЛ 

– основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

образовательного учреждения 

 

1034637003323 

 

15 ИНН – индивидуальный номер 

налогоплательщика 

4631007870 

16 Должность руководителя образовательного 

учреждения 

директор 

17 ФИО руководителя образовательного 

учреждения 

Рукина Надежда Викторовна 

18 Орган управления образованием, которому комитет образования города Курска 

mailto:kurskschool8@mail.ru


подчинено учреждение 

19 Наименование учредителя Муниципальное образование «Город 

Курск». Функции и полномочия учредителя 

осуществляет комитет образования города 

Курска 

20 Фактический адрес учредителя Российская Федерация, Курская область, 

305004, город Курск, улица Радищева, дом 

103 

21 Телефон учредителя (4712)58-54-76 

1. Правовой статус - бюджетное 

2. Количество учащихся – 474 из них: 

 дети, находящиеся под опекой – 7; 

 дети – инвалиды – 5; 

 учащиеся, состоящие на учёте ПДН  -  1 

3. Краткая характеристика семей: 

 Полные – 307 

 Неполные – 153 

 Многодетные – 20 

 Малообеспеченные –124  

 Семьи, находящиеся в трудной жизненной  ситуации – 4 

4. Социальный статус родителей : 

рабочие – 342; 

служащие – 319; 

безработные – 91; 

частные предприниматели – 109; 

пенсионеры – 4. 

5. Социальное окружение : ДШИ№2, центр досуга «Мир», ДДТ Железнодорожного округа, 

детская библиотека №5 , №3 имени Е. Носова 

6. Характеристика кадрового состава: 

 общее количество педагогических работников – 27 

 совместителей –  0 

 квалификационные категории:   высшая – 4; первая – 18 

 кандидат педагогических  наук -1     

 правительственные награды :0 

 Грамота Министерства Образования - 2 



 Орден  «За труды и Отечество» - 1 

 Общегородская педагогическая премия «Признание» - 2 

 Грамота администрации Курской области – 3 

 Победители и призеры городского конкурса  «Учитель года» - 5 

 Грамота администрации города Курска – 5 

 Грамота комитета образования и науки города Курска – 6 

 Грамота Областной Думы Курской области - 3 

 Благодарность Губернатора Курской области - 2 

 Благодарность Министерства Образования - 0 

 почётные звания: 

 «Заслуженный учитель - 0 

 Знак «Отличник народного просвещения» -7 

 «Почетный работник образования РФ» - 9 

В школе работает служба социально- педагогической помощи детям.  

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся 

социально-экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению максимально 

возможных образовательных услуг всем учащимся вне зависимости от их социально-

экономического статуса в целях наиболее полного гармоничного развития каждого ребенка. 

Наша школа использует инновационные образовательные технологии и методики преподавания 

различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить эффективность обучения, 

инициативность и успешность всех участников образовательного процесса. 

    Инновационный процесс в школе имеет очень сложную структуру. Вследствие внедрения 

инноваций в образовательный процесс школа приобретает способность достигать более высоких, 

чем прежде, результатов своей деятельности. 

Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных изменений есть в то 

же самое время деятельность по развитию самой школы. 

 И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива  

 создание условий для обеспечения дальнейшего развития и функционирования 

образовательного учреждения.  

Можно сказать, что мы находимся на этапе активного формирования инноваций. 

Инновационная работа в школе ведется по трем направлениям: 

1. организация интеллектуально – творческой работы учителей, 

2. организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся, 

3. работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

 

Приоритетными направлениями развития МБОУ «СОШ №8» являются: 



 «Модернизация учебного процесса»; 

 «Информатизация образования как системообразующий компонент школы»; 

 «Научно-методическая работа в школе как основа развития ОУ и повышения 

качества образования»; 

 «Интеграция образовательного и воспитательного пространства школы». 

 Направления развития школы: 

 обеспечение условий удовлетворения потребности всех  участников 

образовательного процесса в качественном образовании; 

 обновление структуры и содержания, технологий образования; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

 совершенствование кадровой политики; 

 повышение эффективности управления; 

 совершенствование экономических механизмов в сфере образования; 

 повышение социального статуса  учителя, в том числе за счет роста его           

заработной платы; 

 укрепление материально-технической базы  образовательного учреждения. 

  Основой выбора инновационной деятельности педагогов нашей школы являются: 

 обеспечение защиты учащихся от некачественных образовательных услуг; 

 сохранение и развитие гуманистических тенденций образования, способствующих 

формированию духовности, нравственности и гражданственности учащихся; 

 дальнейшее внедрение программ предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, усиление индивидуализации обучения; 

 создание  системы условий для развития творческого потенциала и самореализации 

каждого участника образовательного процесса, совершенствование системы 

дополнительного образования; 

 сохранение лидирующей позиции учреждения; 

 совершенствование воспитательной системы школы; 

 формирование у учащихся способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда, гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, толерантности; 

 дальнейших рост профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

 превращение открытости школы в действенный фактор развития всех 

заинтересованных лиц и общества в целом; 

 поиск новых форм взаимодействия участников образовательного процесса; 

 вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность школы; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в 

отношении всех субъектов образовательного процесса; 

 создание оптимальной модели образовательного пространства школы для 

обеспечения нового качества образования. 

 
 В 2017- 2018 учебном году МБОУ « СОШ №8»  участвует  в реализации следующих 

целевых программ:  



 Целевая программа « Формирование  универсальных учебных действий» (Переход на новые 

образовательные стандарты). 

 Целевая программа «Одарённые дети» (Развитие системы поддержки талантливых детей). 

 Целевая программа «Педагогическое партнерство» (Совершенствование учительского корпуса). 

 Целевая программа «Социальное партнерство» (Изменение школьной инфраструктуры). 

 Современная школа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Здоровье» 

(Сохранение и укрепление здоровья школьников). 

Целевая программа духовно-нравственного развития «Моё Отечество» 

Целевая программа «В волшебном мире книг» 

Программа  « Школа будущего первоклассника» 

Программа «Профилактика безнадзорности и асоциального поведения несовершеннолетних «Мы 

против» 

Социальный проект «Молодёжь изменяет мир» 

 

Направления инновационной деятельности: 

  -реализация проектов Программы развития школы на 2013 - 2018 годы; 

- реализация проектов программы «Школа здорового образа жизни»; 

-подготовка инновационного проекта в области воспитательной работы; 

- реализация  основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

перехода на ФГОС нового поколения; 

- апробация основной образовательной программы основного общего образования в рамках 

перехода на ФГОС нового поколения; 

- реализация образовательных проектов, направленных на повышение качества образования; 

 - подготовка статей и иных материалов, представляющих опыт работы школы; 

 - проведение обучающих семинаров для учителей школы в рамках проекта «Электронная школа»; 

 - участие в выполнении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» и комплексного проекта модернизации образования; 

- реализация модели  сетевого взаимодействия  по организации внеурочной деятельности в 

контексте внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Области инноваций.   

Как мы видим, инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением педагогического коллектива 

реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество предоставляемых 



услуг, раскрыть и развить индивидуальные способности учащихся (творческие, лидерские, 

интеллектуальные, спортивные). 

В 2016 -2017 учебном году в школе был  проведен единый методический день  

«Формирование самоактуализирующейся социально успешной личности» с целью обобщения, 

систематизации и передачи учителями накопленного опыта.  

 Учителя активно делились опытом работы, показывали, как приспособить материал урока к 

индивидуальным особенностям ребенка, сделать процесс обучения интереснее и насыщеннее, как 

активизировать мыслительную деятельность учащихся и поддержать их творческую инициативу, 

привить интерес к предмету.  

 Одно из решений педагогического совета - привлечение учащихся к активной проектной и 

исследовательской деятельности, развитие творческих способностей детей, создание условий для 

освоения практических учебных навыков, самостоятельности через активное внедрение 

технических средств обучения.  

Принцип активности ребенка в образовательном процессе был и остается одним из основных в 

педагогике. Он заключается в целенаправленном активном восприятии учащимися изучаемых 

явлений, их осмыслении переработке и применении. В опоре на эти положения педагоги нашей 

школы активно используют педагогические технологии, главную идею которых составляют 

средства активизации и интенсификации деятельности учащихся, являющиеся основой 

эффективности результатов. 

 Метод проекта - один из основных современных активных инновационных методов обучения 

(Гладких С.В.и др.) 

 Игровые технологии (деловые игры, операционные игры, организационно-деятельностные игры 

и др.) – Мальцева Е.В., Шестакова Ю.В. 

 Проблемное обучение (частично-поисковый метод, исследовательский метод, эвристическое 

обучение) – Кирсанова И.П., Говрюшова Г.В. 

ИКТ технологии: Гладких С.В., Шишкина И.В. 

Интерактивные технологии («Развитие критического мышления», «Дебаты» и другие)   Пучнина 

Н.П., Лапонова Т.И. 

 Развивающее обучение: Кирсанова И.П., Осипова В.В. 

 Модульная технология обучения : Гончарова Г.Н., Дёмина Е.В.   

Здоровьесберегающие технологии : Мальцева Е.В., Анохина М.В., Анциферова Т.В. 

 

Использование  ИКТ в начальной школе позволяет: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся 

- проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация) 

- индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

В среднем и старшем звене педагоги активно применяют  



Компьютерные тесты, предназначенные для контроля за уровнем усвоения знаний учащихся, 

использующиеся на этапе закрепления и повторения пройденного  

Электронные учебники и электронные конспекты уроков, которые имеют гиперссылки, анимацию, 

речь диктора, интерактивные задания, мультимедийные эффекты. Например, «Уроки Кирилла и 

Мефодия». 

Медиатексты в электронном формате 

Создание слайдов с текстовым изображением 

Использование при объяснении учебного материала информации, заимствованной из сети 

Интернет. Также можно осуществлять проблемное обучение посредством поиска информации в 

сети Интернет для подготовки домашнего задания, для написания реферата, научно - 

исследовательской работы. 

     Надо отметить, что все эти технологии направлены на повышение уровня обученности, на 

снижение умственной и физической перегрузки школьников, обеспечивают выход каждого 

ученика на свой уровень развития. 

В этом учебном году было решено начатую работу продолжать, расширять формы и методы 

работы с детьми с повышенной мотивацией к учебе как в урочное, так и во внеурочное время. 

Формы внеурочной деятельности учащихся: 

 Факультативные занятия  

 Историко-краеведческая работа 

 Предметные недели 

 Индивидуальные занятия 

 Спортивные секции 

 Кружки   

  Несомненно, что жизнь школы с появлением компьютеров стала интереснее, ярче, насыщеннее. 

События, происходящие в ней и за ее пределами, освещаются в школьной прессе, ребята могут 

самовыражаться в своих творческих проектах. Они создают свои мини-проекты для уроков, для 

освещения внеклассной деятельности, участвуют в конкурсах по применению ИКТ.  

Педагоги школы по новому подходят к сложному и ответственному этапу своей педагогической 

деятельности – аттестации. На открытых мероприятиях и творческих отчетах они активно 

используют ИКТ.  

  Учителя в своей работе активно используют ресурсы Интернета (Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», Сеть творческих учителей, Единая коллекция ЦОР, ЭОР, Завуч, продвижение , 

Сообщество педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, 

психология для учителя и др.), регистрируются на образовательных сайтах, публикуют свои 

работы, обмениваются опытом, общаются на форумах. 

Творческая активность учителей и учащихся школы 

 Несомненно, что все нововведения оказывают положительное влияние на творческую активность 

учителей и учащихся. Это подтверждается следующими данными (в различных конкурсах, 

проектах, соревнованиях приняло участие 45% учителей и 60% учащихся): 



Система педагогических советов, определяя приоритеты в деятельности школы, повышая 

компетентность педагогов, мотивируя их на внедрение инноваций; обмен опытом, 

самообразование - повлияли на качество образовательного процесса, его образовательную 

эффективность, а, следовательно, и успешность (результативность) педагогов и учащихся, что 

отражается в позитивной динамике по трём направлениям: 

1. Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и профессионализма.  

1.1. Рост квалификации педагогических работников  

1.2. Рост профессионализма педагогов (высокий уровень преподавания, рост количества 

публикаций) 

 1.3. Успешное участие педагогов в разного вида и уровня конкурсах  

 1.4. Рост методической активности педагогов 

2.Вклад в развитие учащихся 

 2.1. Высокое качество результатов обучения и воспитания  

 2.2. Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной деятельности (по итогам 

олимпиад, конкурсов, участия в творческих и социальных проектах) 

3. Вклад в развитие ОУ, системы образования района, округа  

 3.1.Рост количества педагогов, обобщивших опыт работы 

 3.2.Рост количества публикаций в печати, в сети Интернет 

  3.3. Разнообразие видов современных образовательных технологий, используемых в ОУ  

 3.4. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе  

 3.5. Успешное участие школы в конкурсах различного уровня 

 3.6. Использование ресурсов школы другими ОУ 

 3.7. Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к школе 

Предпрофильное и профильное обучение 

Одним из направлений модернизации школы является дифференциация и индивидуализация 

обучения. Педагогический коллектив участвует в эксперименте по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению, что значительно расширило и улучшило качество предлагаемых 

населению образовательных услуг, позволило создать условия для личностного и 

профессионального самоопределения школьников, созданы и апробируются новые учебные 

программы, разработаны и ведутся элективные курсы. 

    Цель предпрофильного этапа в 9 классе: ориентация учащихся на осознанный выбор 

направления образования в школе третьей ступени, на профориентацию учащихся, не желающих 

продолжать образование в 10 классе. 

    На протяжении нескольких лет в школе третьей ступени ведется профильное обучение, 

позволяющее осуществлять взаимодействие с вузами и специальными учебными заведениями. Это 



направление деятельности мы считаем стратегическим, потому что инновационный прорыв 

государства возможен только на основе инноваций, а инновации могут делать только способные и 

готовые к их производству люди.  

    На 3 ступени ведется углубленное изучение предметов для ориентации выпускников к 

последующему профессиональному образованию: 

физико-математического направления, 

 Однако выбор специальности не всегда осознанный и целенаправленный, и для этого в 

учреждении делается все возможное для дифференцированного обучения: 

 сложилась устойчивая система преподавания английского языка на первой ступени 

обучения; 

 переход на новые УМК по литературе, истории и обществознанию, информатике;  

 введение предмета «Информатика“ с 5-го класса + начальная школа 

 со 2 класса;  

 внедрение дистанционных форм работы (участие в конференциях, семинарах, 

олимпиадах, профильных классах, курсах для учителей);  

 использование существующих и разработка собственных методик формирования 

классов с углубленным изучением отдельных предметов;  

 разработка учителями собственных элективных курсов. 

 

Педагогический коллектив  реализует следующие программы: 
Программа «Информатизация»  

Цель - развитие информационной, исследовательской образовательной компетенции педагогов и 

школьников, развитие качества образования через использование различных информационных 

средств 

Программа «Здоровье»  

Задачами программы является создание условий направленных на укрепление здоровья и 

привития навыков здорового образа жизни, на создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности. 

  Программа «Одаренные дети» 

    Развивать творческое мышление и успешно корректировать развитие ребенка может только тот, 

кто сам способен творить. Поэтому учитель, работающий с одаренными учащимися, должен быть 

готов к тому, что любые методики и учебно-методические комплексы придется обязательно 

дополнять собственными, созданными по аналогии (или индивидуальные, авторские) и 

являющимися, по сути, повышенными по трудности. Только так наши педагоги решают задачи 

обучения и развития одаренных детей, таковы главные задачи школьной программы «Одаренные 

дети». 

    Одной из важных форм работы с одаренными детьми является постепенный переход к 

обучению не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, 

побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения 

которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. 



    Выявить одаренных детей помогают, конечно, школьные предметные олимпиады. С 

победителями школьных олимпиад мы составляем индивидуальную учебную программу, 

индивидуальный образовательный маршрут. 

    Основную методологическую базу обучения одаренных детей составляют личностно-

ориентированные продуктивные образовательные технологии, например, «Case -(КЕЙС) 

технология», а также проблемно-поисковая деятельность, связанная с решением предметно-

коммуникативных задач. Сюда можно отнести ролевые и деловые игры, проектно-

исследовательскую работу, творческие виды учебной деятельности, включающие активные 

«нестандартные» уроки: уроки-конкурсы, уроки-КВН, уроки-пресс-конференции, уроки-эстафеты 

знаний, уроки-путешествия, уроки-заседания редколлегии, уроки-семинары, уроки-викторины и 

другие. 

    Технологии, которые объединяются названием «Case — технология», способствуют 

формированию необходимых навыков рефлексии. 

  В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского» оснащены 

учебные кабинеты, есть актовый и спортивный залы, спортивная площадка, работает современный 

стоматологический кабинет, хорошо оснащенная столовая на 120 посадочных мест, мастерские, 

детский центр. В 2013 учебном году получен комплект учебно-лабораторного оборудования для 

начальных классов, состоящий из 72 позиций на сумму 243543 рубля, в каждом классе начальной 

школе имеется компьютер. 

  разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры. (Приложение) 

 Образовательное учреждение имеет современную библиотеку общей 

площадью помещений 38,2 кв.м., в том числе: 

 абонемент совмещен с читальным залом – 20,2 кв.м. 

  помещение для хранения фондов – 18 кв.м. 

 Число посадочных мест для читателей – 12 

 Число персональных компьютеров – 0. 

 Библиотека школы имеет страничку на сайте школы. 

 Количество печатного фонда – 24 780 экземпляров. 

Из них: 

 11 125 экземпляров учебников 

 45 экземпляров электронных изданий. 

 В начальной школе организованы постоянно действующие кружки и 

студии: театральная студия «Арлекин», хореографическая студия 

«Радуга», кружок «Игрушки делаем сами», постоянно обновляемый 

стенд для будущих первоклассников и их родителей, в каждом классе 

выпускается газета «Четыре четверти». 

 



Обеспечение качества  образовательного процесса  определяется не только технической 

оснащённостью школы, но и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

технические ресурсы и оборудование. 

 

1.3.2. Структура школы и система её управления. 
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 Все структурные подразделения полностью соответствуют функциональным 

задачам образования учащихся и Уставу школы и включают:  
Методический совет школы. 

Организует методическую работу в школе через руководителей методических 

объединений, учителей предметников, создает условия для успешного усвоения   учебных 

программ  в соответствии со стандартами образования (взаимодействие с заместителями 

директора по УВР, руководителями МО учителей – предметников, МО классных руководителей). 

Методические объединения учителей -  предметников. 

Обеспечение реализации образовательных программ, освоение новых педагогических 

технологий, создание условий для реализации педагогического творчества (взаимодействие с 

заместителем директора по УВР). 

Методическое объединение классных руководителей. 

Реализация воспитательной программы школы, организация внеклассных и     

внешкольных мероприятий, профилактика правонарушений школьников (взаимодействие 

с зам. директора по ВР и  социальным педагогом). 
Социально – педагогическая  служба. 

Направлена на защиту и охрану прав ребенка, его бытового, психологического и 

физического здоровья (взаимодействие с зам. директора по ВР, комиссией по 

профилактике правонарушений школы, КДН муниципалитета, ПДН ОВД района, 

психологами, социальным педагогом, медработниками). 
Административное управление школой осуществляет директор школы, заместители 

директора.  

Ведущими функциями директора являются: координация образовательного процесса и 

управление школой. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным 

процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива. 



Общественное управление включает: Совет школы, педсовет, Методический совет. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 

полномочий. Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с 

опорой на инициативу и творчество  педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор, который назначает заместителей 

директора и определяет их должностные обязанности в соответствии с их функционалом: 

 заместитель директора по учебно–воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе. 

Заместители директора обеспечивают оптимальную организацию образовательного 

и воспитательного процессов, определяют стратегию и тактику инновационной работы, 

создают максимально благоприятные и безопасные условия труда.  

 

1.3.3. Кадровое и материально-техническое обеспечение. 

 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно самореализоваться в 

жизни, могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие 

«профессионализм» мы включаем не только предметные, дидактические, методические, 

психолого-педагогические знания и умения, но личностный потенциал педагога, в который входят 

система его профессиональных ценностей, его убеждения, установки. На развитие всего 

перечисленного выше направлена конструктивная методическая работа нашей школы. 

Педагогический коллектив школы состоит из 27 человек. Из них 4 человека имеют 

высшую квалификационную категорию и 19 человек – первую квалификационную категории.  

Таким образом, 80% педагогического коллектива имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

Учителя нашей школы постоянно повышают свою квалификацию по основным 

направлениям модернизации образования:   

100% учителей начальной школы прошли курсы по подготовке к внедрению ФГОС, 100 % 

педагогов  прошли курсы повышения квалификации по развитию информационной 

компетентности, 95 % регулярно применяют информационные технологии в учебном процессе 

через различные формы.  

Все учителя-предметники, использующие форму государственной итоговой аттестация 

выпускников средней школы в форме ЕГЭ, прошли обучение по данной проблеме в различных 

формах. 

Награждены знаком - «Отличник народного просвещения»-7 чел. 

Имеютнагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»-9 чел. 

Орден «За труды и отечество»-1 чел. 

Почетная грамота Курской областной Думы -3 чел. 

Грамота губернатора Курской области-2 чел. 



Лауреаты премий: «Признание »: 3 чел. 

Проведенные тематические педагогические советы, обучающие семинары, практические 

занятия, работа МО, курсовая подготовка сформировали умения учителей решать педагогические 

задачи: 

- формировать урок как целостную систему могут 70 % учителей; 

- умеют мотивировать учащихся на каждом этапе урока - 65%учителей; 

- умеют включать учащихся в активную познавательную деятельность 63%учителей; 

- умеют организовать самостоятельную познавательную деятельность на каждом этапе 

урока 37% учителей; 

- умеют организовать работу с информационным текстом 30% учителей; 

- ведут разноуровневое обучение - 42%учителей; 

- используют метод проектов и проектно-исследовательскую  деятельность - 45%. 

учителей. 

Таким образом, характерными чертами педагогического коллектива нашей школы 

являются открытость, инициативность, креативность. 

Педагогический коллектив обладает достаточным уровнем профессиональной 

компетентности для решения задач, поставленных перед современной системой образования. 

Ежегодно учителя высшей и I квалификационной категории принимают участие в 

конкурсе профессионального педагогического мастерства. 

В школе разработана программа повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского» г. Курска. 

Задачи в области профессионализма педагогов: 

1. Обеспечение условий для освоения и внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий; 

2. Создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития 

профессионально-ценностных и личностных качеств учителей; 

3. Создание системы информации о педагогических находках учителей школы; 

4. Изучение и распространение инновационного опыта творчески работающих педагогов. 

Становление профессионально-компетентного педагога, развитие его профессиональных 

умений и навыков, обретение им педагогической позиции являются основополагающими в 

содержании взаимодействия педагогов школы с образовательными ресурсными центрами города. 

Педагогические работники принимают активное участие по сотрудничеству с МКУ 

«Научно-методический центр города Курска» при комитете образования города Курска. Учителя 

принимают участие в семинарах, обобщается опыт их работы в городе.  

Многие являются экспертами предметных комиссий по математике и русскому языку, при 

проведении ЕГЭ и ГИА в форме независимого оценивания (5 человек), экспертами предметных 



комиссий  при проведении ЕГЭ по истории, биологии, географии, членами по проверке 

олимпиадных работ во IIэтапе Всероссийской олимпиады (3 человек). 

Всё это позволяет говорить о том, что высокий профессиональный уровень учителей 

школы признан в городе, а подобное структурное взаимодействие является важнейшим звеном 

системы непрерывного образования членов педагогического коллектива школы. 

Опыт наших педагогов получил публичное распространение на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне. 

Уровень обобщения педагогического 

опыта учителями школы 

2014-2015 уч.год 2015 -2016 уч.год 2016 -2017 уч.год 

Муниципальный уровень 14 25 26 

Мастер-класс 2 2 3 

Открытые уроки 10 21 22 

Семинары  4 5 6 

Региональный уровень  5 7 7 

Всероссийский уровень  1 1 1 

 

Анализ показывает, что наиболее подробно и глубоко опыт учителей обобщён на 

муниципальном уровне. За три последних года этот показатель вырос на 51,8%, при этом 

количественный рост на 42,8% показателя регионального уровня указывает на востребованность 

опыта и в этом сегменте. Всероссийский уровень имеет прирост в 40 %. 

Наиболее востребованным на региональном и всероссийском уровнях является опыт 

следующих учителей: 

Хмелевская И.В. -  учитель ИЗО по теме «Проектная деятельность при изучении 

математики в средней школе с применением информационно-коммуникативных технологий». 

Гладких С.В.- учитель ИВТ высшей  квалификационной категории по теме: 

«Конструирование современного урока через интегрированный подход». 

Говрюшова Г.В. - учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории - «Научно-практическая и исследовательская деятельность обучающихся на уроках 

русского языка и литературы». 

Кочина В.В. – учитель начальных классов первой квалификационной категории по теме 

«Образовательная успешность – условие формирования ключевых компетенций». 

Предметно-педагогическая компетентность наших педагогов представлена в 

образовательной практике, изложенной в публикациях, отражающих отдельные элементы 

методической системы учителя. 

 

Уровень печатных публикаций 2014-2015 уч.год 2015 -2016 уч.год 2016 -2017уч.год 



учителями школы 

Муниципальный уровень 14 21 22 

Региональный уровень  18 18 19 

Всероссийский уровень  2 2 3 

 

В сборнике Комитета образования города Курска МКУ «Научно-методический центр 

города Курска» вышли публикации:  

«Мотивационный аспект проектной деятельности при обучении ИКТ» учитель – Гладких 

С.В. 

«Система работы учителя ИЗО по развитию у школьников умения пользоваться новыми 

информационными технологиями», учитель –Хмелевская И.В. 

Использование информационных технологий на уроках химии - учитель первой категории 

– учитель Дёмина Е.В. 

Научно-методический совет школы с целью выявления отношения педагогов к 

нововведениям в школе и степени готовности учителей к реальному участию в инновационных 

процессах внедряет различные формы обучения педагогов:  

 проведение обучающих семинаров; 

 предъявление, показ и защита педагогического опыта, внедрение в практику 

новых методик, технологий, программ; 

 проведение мониторинговых процедур; 

 организация индивидуальной поддержки; 

 осуществление научного анализа учебно-воспитательного процесса; 

 разработка научных планов, рекомендаций и т.д. 
Практико-ориентированное взаимодействие способствует активному использованию в 

образовательной практике инновационных технологий. 

Примерами внутрипредметных инноваций, используемых нашими учителями, может 

служить  

- переход на новые УМК и освоение авторских методических технологий. 

- широкое использование дистанционных форм работы (участие в конференциях, 

семинарах, олимпиадах, профильных классов, курсах для учителей, проводимых 

центрамидистанционного образования); 

- использование существующих и разработка собственных методик формирования классов 

с углубленным изучением отдельных предметов; 

- разработка учителями собственных элективных курсов; 

- разработка и проведение «Ярмарки элективных курсов». 



Рост активности педагогов стал вектором развития всей образовательной 

многопрофильной модели школы. Ведь учитель –одна из ключевых фигур образовательного 

процесса. В конечном итоге именно от уровня его профессионализма зависит будущее общества, 

вся система экономических и гражданских отношений. Универсальная образованность, эрудиция, 

информированность, прогрессивность, способность вести интересные уроки, формировать 

универсальные учебные действия – качества, определяющие профессиональный уровень 

педагогов нашей школы. 

 В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского» 

оснащены учебные кабинеты, есть актовый и спортивный залы, спортивная 

площадка, хорошо оснащенная столовая на 120 посадочных мест, мастерские, 

детский центр.  

 разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры. (Приложение) 

 Образовательное учреждение имеет современную библиотеку общей 

площадью помещений 38,2 кв.м., в том числе: 

 абонемент совмещен с читальным залом – 20,2 кв.м. 

  помещение для хранения фондов – 18 кв.м. 

 Число посадочных мест для читателей – 12 

 Число персональных компьютеров – 0. 

 Библиотека школы имеет страничку на сайте школы. 

 Количество печатного фонда – 24 780 экземпляров. 

Из них: 

 11 125 экземпляров учебников 

 45 экземпляров электронных изданий. 

 

 

 

 



1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ожидаемый результат: 

Таким образом, ожидаемым результатом освоения выпускником МБОУ 

«СОШ №8» основной образовательной 

программы среднего общего образования являются следующие характеристики: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

- знание элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

- овладение навыками использования мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута); 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения; 

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Технологии обучения 

В старшей школе технологии обучения тесно связаны с существенным 

расширением возможности выбора каждым школьником образовательных 

программ из предложенных ему (профильное обучение). При выборе  

образовательных технологий на уровне среднего общего образования 

педагогический коллектив МБОУ «Радьковская средняя общеобразовательная 

школа» руководствуется следующими обстоятельствами: 

1. Приоритет отдается технологиям, позволяющим дифференцировать и 

индивидуализировать учебный процесс внутри одного класса без применения 

селективных средств. 

2. Чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают 

технологии развития самостоятельной познавательной деятельности, проблемно - 

поисковые, исследовательские, проектные, коммуникационно-диалоговые, 

здоровьесберегающие. 

 



Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Образовательная область филология 

Образовательная область «Филология» в полной общей школе представлены 

предметами Русский язык, Литература, Английский язык. 

Русский язык 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно- 

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что 

выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 

использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса 

усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 

целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных 

условиях общения. 

Цели обучения: 

■ развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии. 

■ углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

■ овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

■ применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского 

национального языка в литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

Уметь: 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 



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

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

Перечисленные требования к уровню подготовки выпускников полной общей 

школы могут быть в полной мере сформированы только в рамках всех предметов 

филологического цикла. 

Литература Цели обучения: 

■ воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

ценностям отечественной культуры; 

■ развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

■ освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и 

его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных 

стилей; 

■ совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте, формирование умений сравнительно 

сопоставительного анализа различных литературных; написания сочинений 

различных типов. 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы 

их творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 



сведения по истории и теории литературы; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью 

и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

Английский язык 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Цели обучения: 

■ развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); функционального 

использования изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности; умения понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и 

чтение), передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

специфики ситуации общения; 

■ овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами 

общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний за счет 

информации профильно-ориентированного характера (в частности, терминологии); 

■ расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных 

ситуаций  общения,  умений  адекватно  понимать  и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, 

в том числе профильно-ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного 

профиля. 



Уметь: 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебнотрудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка; 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• читать аутентичные тексты разных стилей; 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

Образовательная область «Математика» 

Образовательная область «Математика» представлена в программе школы двумя 

предметами: Математика и Информатика. 

Образовательная область «Математика» ведётся на общеобразовательном уровне. 

Математика в средней школе включает в себя два раздела: Алгебра и начала 

анализа и Геометрия. 

Значение этого предмета определяется тем, что математика является для учащихся 

важнейшим инструментом познания, в частности анализа, при изучении предметов 

естественнонаучного и социально-экономического циклов. 

Цели обучения: 

■ формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

■ овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

■ развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

■ воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

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



практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

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

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; различие требований, 

предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

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; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить графики изученных функций, выполнять 

преобразования графиков; описывать по графику и по формуле поведение и 

свойства функций; решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций; 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций; исследовать 

функции и строить их графики с помощью производной; решать задачи с 

применением уравнения касательной к графику функции; решать задачи на 

нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 



• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; • строить сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа; 

 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Информатика и информационно-компьютерные технологии 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимо школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Цели обучения: 

■ освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

■ овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

■ приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы 



кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; 

связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; • базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей; Уметь: 

 

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т.п.); 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной 

собственности на информацию; 

• самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 

• личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

Образовательная область «Обществознание» 

Образовательная область «Обществознание» представлена в полной общей школе 

следующими дисциплинами: История, Обществознание и География 

История 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 

играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к 

различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Цели обучения: 

■  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 



мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 

социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

■ освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

■ овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

■ формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

• принципы и способы периодизации всемирной истории; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

Уметь: 

• осуществлять  внешнюю  и  внутреннюю  критику 

источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности); 

• классифицировать исторические источники по типу информации; 

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

• использовать  принципы  причинно-следственного,  структурно- 

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко- 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций; 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 



Обществознание 

Содержание обществоведческого образования на третьем этапе общего 

образования представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера. 

Цели обучения: 

■ развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

■ воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

■ овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

■ формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, 

аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 



взаимодействия с социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

География 

Учебный предмет «География» ведётся на базовом уровне. 

Данный курс завершает изучение школьной географии. По структуре и 

содержанию 

он представляет собой сочетание общей экономической и социальной географии с 

экономико-географическим страноведением. 

Цели обучения: 

■ формирование у учащихся целостного представления о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также познавательного интереса к зарубежным 

странам и народам, которые их населяют; 

■  развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой, навыков 

грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных задач; 

■ приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического, 

геологического, гидрологического, ландшафтного, геоэкологического 

моделирования и прогнозирования; использования разнообразных географических 

знаний и умений в быту; обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и 

адаптации к условиям окружающей среды. 

22 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

• особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, 

предмет, структуру, методы и источники географической информации, основные 

теории и концепции; значение географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человеческого общества; 

• смысл основных теоретических категорий и понятий, включая 

географическое положение, географическое районирование, территориальные 

системы, комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие 

географической оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое 

разделение труда; 

Уметь: 

• на примере социально-экономических процессов и явлений показать 

взаимосвязь природы, хозяйственной деятельности и общественной жизни 

человека; 

• характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий; 

• работать с картами, статистическими материалами, информацией из 

периодической печати, телепередач и Интернета; 

• делать простейшие прогнозы развития социально-экономических явлений и 

процессов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов в 

условиях планирования их развития; описания и объяснения разнообразных 

явлений в окружающей среде 



на основе их географической и геоэкологической экспертизы 

Образовательная область «Естествознание» 

В программе полного общего образования школы универсальной модели обучения 

область «Естествознание» представлена следующими предметами: Физика, Химия, 

Биология. 

 

Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Цели обучения: 

■ освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

■ овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

■ применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

■  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

■ воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования 

■ научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим 

ведущую роль физики в создании современного мира техники. 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

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

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

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

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

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 



теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, 

законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 

законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; 

действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; 

физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 



физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся 

естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей. Он играет важную роль в становлении гражданской позиции и 

патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции 

в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики.  

Кроме того, задача астрономии заключается в формировании у учащихся 

естественнонаучной грамотности как способности человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и 

применением их достижений, а также в его готовности интересоваться 

естественнонаучными идеями. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Цели обучения: 

■ освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

■ овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения 

в проблемных ситуациях; 

■  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

■ применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами 

в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в 

повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека 

и окружающей среде; проведения исследовательских работ. 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, 

скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 



закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих 

масс в кинетике и термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру  неорганических  и  органических 

соединений; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы 

и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

Уметь: 

 

номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстано-витель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии; характеризовать: s-, p- и d- 

элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот 

и углеводов); 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и 

научнопопулярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее 

представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

Биология 

Учебный предмет «Биология» ведётся на профильном уровне. 

Курс биологии на ступени полного общего образования направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 



общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. 

Цели обучения: 

■ освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук строении,(цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

■ овладение умениями устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 

проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

■  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

■ воспитание убежденности в необходимости познания закономерностей живой 

природы, бережного отношения к ней и соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся 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 наследования Т.Моргана; сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. 

Цели обучения: 

■ освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук строении,(цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

■ овладение умениями устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 

проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

■  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

■ воспитание убежденности в необходимости познания закономерностей живой 

природы, бережного отношения к ней и соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся 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 наследования 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 организма (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 картины 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; 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, путей 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; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; сравнивать 

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

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 



пищевыми продуктами; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде 

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 организма (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 формирова- 

нии современной естественнонаучной картины 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; 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, путей 

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; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; сравнивать 

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

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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). 



 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Цели обучения: 

■ освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

■ воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

■ развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

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

деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

• пользоваться  средствами индивидуальной  и  коллективной 

защиты; 

ять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, 



организации активного отдыха и досуга; 

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем 

физического воспитания, использование их в целях укрепления и длительного 

сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, и раннего старения; 

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физической подготовленности; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из 

школьных базовых видов спорта; активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, необходимых 

для продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. При итоговой 

оценке освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования учитываются сформированность умений 

выполнения исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач по обязательным 

предметным 

областям в соответствии с уровнем обучения. 

Выпускник средней (полной) общей школы: 

- достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

- освоил на повышенном (углублённом) уровне учебный материал по 

предметам гуманитарного цикла: русский язык, обществознание, право 

(профильный уровень); 

- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; 

к выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни; 

- владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

- готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю 

и литературу, принимает активное участие в государственных праздниках 



- знает свои гражданские  права и  умеет их  реализовывать, 

ориентируется в соблюдении прав и обязанностей; 

- уважительно  относится  к  национальным  культурам 

народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой; готов к жизни в 

современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает 

особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни 

для развития своих 

Таким образом, результатами освоения выпускником школы основной 

образовательной программы среднего общего образования являются следующие 

характеристики: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

- знание элементов причинно-следственного и структурнофункционального 

анализа; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

- овладение навыками использования мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута); 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения; 

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Особенности использования традиционных форм организации учебной 

деятельности в рамках компетентностного подхода 

 

Работа на уроке 

Правила поведения ученика и учителя на уроке являются предметом публичного 

обсуждения. Например, что нужно делать в случае опоздания, можно ли выходить 

из класса во время урока, не спрашивая об этом учителя и т.п. 

Учитель создает условия для активизации деятельности ученика на уроке. 

Желательно, чтобы применяемые учителем формы работы предполагали смену 



коммуникативной роли ученика. Среди задач, которые ставит себе учитель, 

присутствует обсуждение успешности ученика в общении. Выполнение 

индивидуальной работы 

Индивидуальная работа отвечает решению значимой для ученика задачи и 

ориентирована на получение практического результата. Учителю предлагает 

тексты, задания (источники информации, средства), которые мотивируют 

индивидуальную работу учащегося. При этом индивидуальная работа предполагает 

такие операции как «перевод», «интерпретация» в широком смысле этих слов. 

Например, «перевод» образной речи на язык понятий, и наоборот, перевод 

вербального образа в изображение, схему, «перевод» текста с расчетом на 

определенного адресата (младшего школьника, человека, не знакомого с исходным 

текстом и т.п.). Индивидуальная работа ученика планируется учителем, 

рассчитывается на определенное время. Спланированная учителем индивидуальная 

работа ученика оценивается, ее результаты являются предметом обсуждения. 

Работа в группе 

Ученикам должны быть ясны цели, характер и возможные результаты их 

деятельности в группе. Различные способы формирования групп чередуются. Цели, 

способы работы, результат, ролевое распределение (перераспределение) является 

предметом обсуждения. Правила поведения в группе обсуждаются и могут 

устанавливаться классом и/или группой; 

Консультация 

Консультация является стабильной формой организации учебных занятий. 

Консультация организована таким образом, чтобы стимулировать ученика к оценке 

и анализу целей, способов работы и т.д. 

Формы контроля выполнения учебной работы 

Публичное выступление 

Ответ учащегося рассматривается как публичное выступление. Вопрос задаёт 

учитель, ответ же адресуется классу. Правила публичного представления 

результата 

учебной деятельности, а также их соблюдения является предметом дискуссии (по 

норме) субъектов образовательного процесса. 

Контрольная (самостоятельная, практическая) работа 

Учитель предварительно ознакомит учащихся с критериями оценки их работы. 

Ученик имеет возможность: 

• выбрать уровень, на котором он выполняет работу 

• выбрать время выполнения контрольной работы из предложенных заранее 

как минимум двух дат или выполнить ее дважды; 

• привлекать (использовать) дополнительные источники информации; 

• апеллировать выставленную учителем оценку. 

При работе над заданием ученик может обратиться к справочнику, словарю, 

учителю, соседу. При этом выбранные формы «помощи» оцениваются: грамотное 

обращение к словарю может принести дополнительный балл, помощь соседа 

может, наоборот, снять баллы. По результатам сочинения учитель поясняет свое 

оценочное суждение о качестве работы ученика (индивидуально, в классе). Особый 

акцент делается на создании ситуации успеха (хорошо выполненные работы, новые 

решения и т.д.). 

Фронтальный опрос 

Он должен строиться таким образом, чтобы в ответе содержалось не только 

воспроизведение учеником фактов, сведений, но и размышление, обобщение, 

выражение точки зрения. 

При выборе вопросов учитель использует такие, которые предполагают 

неоднозначный ответ или несколько правильных ответов. Эти вопросы могут 



служить толчком к началу дискуссии и дополнительной мотивацией к 

письменному 

высказыванию. 

Дискуссия 

В основе дискуссии должна лежать значимая (актуальная) для всех ее участников 

проблема. Тема дискуссии выбирается участниками из ряда предложенных. Или 

учащиеся сами определяют некоторое количество тем, которые им были бы 

интересны для обсуждения. Дискуссия строится так, чтобы подведение ее итогов 

не было исключительным правом учителя, а результаты дискуссии могли обобщить 

учащиеся.  

Зачёт 

Практикуются разнообразные формы проведения итоговых зачётов (дискуссии, 

диспуты, публичные лекции, защита проектов и т.д.). Например, зачёт в виде 

«ситуативного диалога». Ученику на зачёте предлагается высказаться об 

историческом деятеле с точки зрения другого исторического лица. Зачёт 

используется учителем как элемент образовательного процесса и его продолжение. 

Например, вопросы для зачёта, выданные заранее, не соответствуют вопросам, 

полученным непосредственно на зачёте. При этом у учащегося есть право в ходе 

подготовки обратиться к необходимой литературе. Учащемуся предоставляется 

возможность выбора формы проведения зачёта. Результаты испытаний 

обосновываются и являются предметом обсуждения. 

Творческие (проектные, учебно-исследовательские) работы 

Тематика работы является предметом обсуждения между субъектами 

образовательного процесса (учеником, учителем-руководителем работы и, 

возможно, родителями). Ученик имеет право корректировать тему в ходе работы. 

Предварительно определяются и выполняются требования к оформлению работы: 

прежде всего уделяется внимание культуре цитирования, оформления сносок, 

примечаний. Одним из важнейших критериев оценивания реферата является 

соблюдение культурных норм, обеспечивающих опыт фиксации тех 

коммуникативных ситуаций, которые предшествуют или сопутствуют написанию 

собственного текста (чтение, понимание позиции автора, и прежде всего 

понимание 

того, что у каждого текста есть автор). 

Критерии к оценке работы являются открытыми, представление результатов 

работы 

-публичным. 



1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 Система оценки и учёта образовательных результатов учащихся строится на основе 

нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, 

области, Устава МБОУ «СОШ №8», образовательных стандартов и 

характеристик результативности образовательного процесса, предусмотренных 

учебными программами по предметам учебного плана, дополнительными 

образовательными программами и целевыми программами, реализуемыми в школе. 

Целями системы оценки и учёта образовательных результатов учащихся 

являются: 

-  повышение качества образования установление единых требований к 

выставлению отметок и оценки учебных достижений; - повышение у учащихся 

мотивации к учению; 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и части учебного плана из компонента образовательного учреждения, 

соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного государственного 

стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарных планов 

изучения отдельных предметов; 

- формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений учащегося. 

Качество образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом 

школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций 

и включает в себя оценку: 

достижений учащихся в предметных областях при овладении знаниями и умениями 

по учебным предметам; 

- уровня развития личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- уровня учебной зрелости; 

- уровня готовности к решению жизненно важных задач; 

- уровня  творческой активностью  учащихся  в  учебной  и внеучебной деятельности. 

Достижения учащихся определяются: 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; -  по результатам 

участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;  

-  по результатам психолого-педагогической диагностики. 

Основным компонентом действующей системы оценки и учёта и оценки образовательных 

результатов учащихся является аттестация. 

Аттестация - это оценка качества усвоения учащимся содержания конкретной учебной 

дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по 

результатам проверки (проверок). 

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая. 

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету 

(дисциплине) по завершении уровней образования - основного общего, среднего 

общего образования. 

Цель итоговой аттестации учащихся - определение уровня соответствия их знаний 



государственным образовательным стандартам. 

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения учащимся содержания какой-

либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании 

их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года) по результатам 

проверки (проверок). Проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета. 

Промежуточная аттестация 10-11 классов подразделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное, по темам, полугодовое оценивание результатов 

усвоения образовательных программ учащимися, и промежуточную (итоговую) 

аттестацию. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются рабочей 

программой по предмету. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов проводится в форме: 

- текущего учета знаний, умений, навыков на каждом уроке; 

- устных и письменных самостоятельных и контрольных работ; - зачетов; 

- тестирования (контрольного, тренировочного, диагностического); 

- защиты рефератов, исследовательских работ; 

- полугодовой аттестации учащихся 10-11 классов (по предметам с недельной 

нагрузкой 1 час и более в неделю); 

- переводных экзаменов для учащихся 10-го класса. 

Текущая аттестация определяется: 

- технологией постановки целей проведения урока; 

- технологией отбора содержания учебного материала; 

-системой оценивания знаний учащихся при проведении текущей аттестации. 

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- 

либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её 

изучения учащимся по результатам проверки (проверок). Проводится учителем 

данной учебной дисциплины, предмета. 

Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения учащимся содержания 

какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, по окончанию их 

изучения по результатам проверки (проверок). Проводится учителем данной учебной 

дисциплины, предмета. 

Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов (комиссией) 

качества усвоения программного материала учащимися. 

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 

- письменная - предполагает письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты. 

- устная - предполагает устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования. 

- комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

Оценка качества знаний и умений учащихся проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- творческих работ. 

Порядок проведения текущей аттестации учащихся. 

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Принципы выставления школьной отметки: 



- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания достижений 

учащихся, известные учащимся заранее; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы; 

- незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению 

каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной 

экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 

Функции отметки: 

- нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом); 

- информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен 

материал, каковы затруднения, пробелы в знаниях учащихся); - стимулирующе- 

мотивационная. 

Критерии выставления отметок Основой для определения уровня знаний являются 

критерии оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; - нет ответа. 

Виды отметок 

Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по достижению учащимися 

поставленных на уроке целей. 

Тематическая отметка (рейтинговая, бальная оценка) выставляется учителем после 

изучения большой темы или раздела. Рейтинговая отметка используется при 

проведении тематического и периодического контроля ЗУНов учащихся, и при этом 

она выполняет информативно-диагностическую функцию. 

Годовая отметки выставляется за три дня до окончания учебной четверти, 

полугодия или года как среднее арифметическое, полученных обучающимся 

текущих отметок с учётом значимости тематических отметок и отметок за 

контрольные и проверочные работы. 

Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок. Оценка - это 

мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь, или чего-нибудь; это 

словесная характеристика результатов действия ("молодец", "оригинально", 

"а вот здесь не точно, потому что"). 

Задачи оценки: 

- Формирование и корректировка ценностных отношений учащегося. 

- Формирование у учащегося адекватной самооценки. 

Принципы оценки: 

- Объективность. 

- Эмоциональность. 

- Адекватность. 

- Может даваться любому действию учащегося, особенно успешному. 

Функции оценки 

- Ориентирующая - содействует осознанию учащимся результатов процесса деятельности 

и пониманию собственной роли в нём. 

- Информирующая - даёт информацию об успехах и нереализованных возможностях 

учащихся. 

- Корректирующая - способствует изменению действий учащийся, его установок, 

взглядов. 

- Воспитывающая - создаёт условия для воспитания качеств личности, проявления чувств 

и т.д. 

- Социальная - влияет на самооценку, статус учащегося в коллективе сверстников. 



- Диагностическая - определяет уровень знаний, сформированность умений, качеств 

личности. 

- Стимулирующая - способствует созданию успеха, поддержанию интереса к деятельности 

и т.п. 

В МБОУ «СОШ №8» принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

учащихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 

«зачтено», «не зачтено». Отметки за ответ при любой форме проведения текущего 

контроля выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по 

каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта. 

Отметка, 

полученная учеником, выставляется учителем в классный журнал и дневник учащегося. 

Критерии оценок 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится в случае, если ученик: 

• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

• умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

• самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится в случае, если ученик: 

• показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; сделал незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала; при воспроизведении 

определений, понятий допустил небольшие неточности; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 



ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если ученик: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

• материал  излагает  несистематизированно, фрагментарно,  не всегда последовательно; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

• допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

• не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в случае, если ученик показал: 

• знание программного материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изучаемом материале. 

• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной (при ответе у доски) и устной речи. 

По окончании устного ответа учащегося педагог дает краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

Самостоятельные и контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или 

допустил не более одного недочёта; 

Отметка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней 

— не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; — или не более двух 

недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

— не более двух грубых ошибок; 

— или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; — или 

не более двух-трёх негрубых ошибок; —или одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; 

— или при отсутствии ошибок и трёх недочётов. 

— Отметка «2» ставится, если ученик: 

— допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

— или если правильно выполнил менее половины работы. 



Расчетные задачи Отметка «5» ставится в случае, если: 

• в логическом рассуждении нет ошибок, 

• задача решена рациональным способом. Отметка «4» ставится в случае, 

если: 

• в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится в случае, если: • в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2» ставится в случае, если: 

• имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

Экспериментальные задачи 

Отметка «5» ставится в случае, если: 

• правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится в случае, если: 

• правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом допущено не более 

двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах. 

Отметка «3» ставится в случае, если: 

• правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» ставится в случае, если: 

• допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, выводах. 

Лабораторные и практические работы 

Отметка «5» ставится, если учащихся выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов. Соблюдает требование правил техники безопасности, в отчёте правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно проводит анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 

недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части 

не позволяет сделать выводы, опыты, измерения, наблюдения, вычисления проводились 

неправильно. 

Общая классификация ошибок Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

• положений теории, незнание формул, общепринятых символов; 

• обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• нарушение техники безопасности; 

• небрежное отношение к  оборудованию,  приборам, материалам. 



К негрубым ошибкам следует отнести: 

 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы оборудования; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

•неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнение опытов, 

наблюдений, заданий; 

• ошибки в вычислениях (арифметические); 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, рисунков; 

• орфографические и пунктуационные ошибки 

Балльное оценивание знаний учащихся производится в 1 - 2 полугодии 10 11-х 

классов. Отметка за полугодие выставляется на основании текущих отметок, 

выставленных в классный журнал в полугодия. 

В конце учебного года в 10-м классе выставляются годовые отметки на основании 

полугодовых отметок с учетом результатов промежуточной аттестации. 

Отметка за год выставляется на основании полугодовых отметок для обучающихся 

11-го класса. 

В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой отметкой учащемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, созданной на основании приказа директора 

МБОУ «СОШ №8». 

Учёт внеучебных достижений учащихся 

 Под внеучебными достижениями учащихся понимается приобретение ими личного 

опыта успешной образовательной, профессиональной и иной социально значимой 

деятельности в рамках: 

- реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих проектов (работ), 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами в качестве 

обязательных; 

- освоения учебных курсов (дополнительных образовательных программ) по выбору 

учащихся; 

- деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом школы, 

детских и подростковых организаций, действующих в школе, а также созданных 

этими органами самоуправления (организациями) комитетов, комиссий, рабочих 

групп и иных формирований; 

- образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей (школах, 

студиях, клубах и др.) независимо от их ведомственной принадлежности и места 

нахождения. 

Одной из форм фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся является 

комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных учебных 

достижений «портфолио». 

Ученики, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в данный план. 

Учащиеся, временно находящиеся в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основании выписки оценок, заверенной печатью руководителя, из данных 

образовательных заведений. 



Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

С учащимися, склонными к пропускам занятий по уважительным причинам, педагогами 

могут быть организованы дополнительные занятия за счет часов неаудиторной занятости, 

с целью устранения пробелов в знаниях учащихся. 

Содержание, формы и порядок проведения полугодовой промежуточной аттестации 

учащихся  

Полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация учащихся школы проводится с 

целью определения качества образовательных результатов, освоения содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (полугодия). 

Отметка учащегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок 

за соответствующий период. 

Полугодовая отметка определяется путем вычисления среднего арифметического текущих 

оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5. При этом учитываются 

отметки за контрольные работы. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более 75% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за полугодие учащийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей 

графе отметка не выставляется. 

Учащийся имеет право сдать пропущенный материал учителю в каникулярное время и 

пройти четвертную, полугодовую аттестацию по данному предмету. В этом случае 

родители (законные представители) учащихся в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию не 

позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора составляет график 

зачётных мероприятий в каникулярное время. Результаты зачётов по предмету 

(предметам) выставляются в классный журнал, и на их основании проводится аттестация 

учащегося. 

Родителям (законным представителям) учащихся должна быть обеспечена возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами 

текущего контроля, посещаемости уроков, успеваемости. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации путём выставления 

отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей учащихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

Формы годовой промежуточной аттестации определяются учебным планом уровня 

общего образования МБОУ «СОШ №8». 

К годовой промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 10-11-х классов 

независимо от текущей успеваемости. 

Учащиеся, имеющие по итогам года неудовлетворительную оценку по какому-либо 

предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по этому предмету. 

От годовой промежуточной аттестации на основании решения педагогического совета 

могут быть освобождены учащиеся: 

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году; 

- победители и призеры региональных, всероссийских предметных олимпиад и конкурсов. 

От годовой промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся: 



- заболевшие в период экзаменов, на основании справки из медицинского учреждения; 

- находящиеся в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; 

- находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

Список учащихся, освобожденных от годовой промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора школы. 

Годовая промежуточная аттестация может быть осуществлена по любому предмету 

учебного плана. 

В 10-м классе - три экзамена (2 - обязательных по решению Педагогического совета и 

один экзамен по выбору учащихся). 

Годовая промежуточная аттестация проводится в период с 10 по 31 мая в 

следующих формах: 

- итоговое тестирование (письменно); 

- итоговая контрольная работа (письменно); 

- итоговое изложение (письменно); 

- итоговый диктант (письменно); 

- итоговое сочинение (письменно); 

- итоговое собеседование (устно); 

- итоговая защита реферата, проекта (устно); 

- итоговый опрос по билетам (устно); 

- итоговая сдача нормативных зачётов (по предмету «Физическая культура»). 

защита реферата, проекта. Защита реферата (проекта) предполагает предварительный 

выбор учащимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя - 

предметника, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме 

реферата (проекта). Не позднее, чем за неделю до испытания реферат представляется 

учащимся на рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. 

Аттестационная комиссия в день проведения испытания знакомится с рецензией на 

представленную работу и выставляет оценку учащемуся после защиты реферата 

(проекта); собеседование. Собеседование как одна из форм промежуточной аттестации, 

предполагает, что учащийся по предложению аттестационной комиссии дает без 

подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы 

обобщающего характера по всем темам учебной программы (вопросы заранее 

подготовлены и объявлены учащимся). Собеседование целесообразно проводить с 

учащимися, проявившими интерес в избранной области знаний и обладающими 

аналитическими способностями; устная аттестация по билетам. Устная аттестация по 

билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в билетах, выполнение 

предложенных практических заданий (решение задач, разбор предложений, 

выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.) 

Порядок (график) и формы проведения годовой промежуточной аттестации 

учащихся утверждаются не позднее 1 апреля решением педагогического совета 

школы. Данное решение утверждается приказом директора и в трёхдневный срок 

доводится до сведения всех участников образовательных отношений: учителей, 

учащийся и их родителей (законных представителей). 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 

нормами физиологического развития учащихся, контрольное мероприятие 

проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации. 

Годовая аттестация обучающихся 11-го класса осуществляется по оценкам, 



полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в 

период учебного года по данному предмету. 

При выставлении годовой отметки следует учитывать оценки полугодия (10-11 

классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых 

(10-11 классы) отметок. 

Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 

25 мая в 10-11 классах. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 

учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных 

представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

Учреждения основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска 

к государственной (итоговой) аттестации. 

Письменные работы учащихся по результатам годовой промежуточной аттестации 

хранятся в делах школы в течение следующего учебного года. 

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией школы. 

Промежуточная годовая аттестация выпускников 11 -м классе проводится по 

итогам учебного года в целях контроля обеспечения качественного выполнения 

государственных программ по учебным предметам за курс средней общей школы в 

рамках подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета школы. 
 


