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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Образовательная программа среднего общего образования является 

нормативно-управленческим документом, характеризует специфику содержания 
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Нормативно-правовая база разработки и реализации образовательной 
программы среднего общего образования: 
• Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 
№ 273-ФЗ); 
• приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального, основного общего и среднего (полного) общего образования; 
• приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта»; 
• приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 №  1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
• приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
• приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 
• приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
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05.03.2004 № 1089»; 
• приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089»; 
• приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 
• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы (принята11 октября 2012 года на заседании Правительства 
Российской Федерации); 
• постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы»;  
• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями на 2015 год); 
• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

Миссия ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта: 
- создание наиболее благоприятных условий развития для обучающихся, 

профессионально занимающихся спортом, с учетом различий их склонностей и 
способностей, использование возможностей образовательного пространства 
Училища для социальной успешности учащихся и выпускников; 

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 
- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика и 

развития у него ключевых компетенций. 
Образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном 
Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ»:  

«Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 
образования основываются на следующих принципах: 
- признание приоритетности образования; 
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования; 
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
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рационального природопользования; 
- светский характер образования; 
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 
развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 
образования, форм обучения, направленности образования в пределах, 
предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 
- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека; 
- академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость 
и публичная отчетность образовательных организаций; 
- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в соуправлении образовательной 
организацией. 

Образовательная программа среднего общего образования учитывает 
образовательные  потребности и запросы  участников образовательного процесса, 
создана с учётом спортивной специфики училища, предоставляющей большие 
возможности обучающимся-спортсменам в раскрытии своих потенциалов. 

Данная образовательная программа ориентируется на поликультурный 
контингент учащихся и родителей. В связи с этим образовательная деятельность 
осуществляется на основе диалога культур. 

В программе также учтены традиции жизни училища, возможности 
городской среды и социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в 
сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности 
материально-технической базы. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 
образования: доступности, открытости, перспективности и научной 
обоснованности, вариативности, технологичности, поликультурности, носит 
личностно-ориентированный и деятельностный характер; осуществляет принцип 
равных возможностей для получения качественного среднего (полного) общего 
образования.  

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: активности, 
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению 
к познанию нового.  

Программа осуществляет принцип преемственности основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; создает условия для развития и самореализации 
обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни обучающихся. 

Настоящая образовательная программа является содержательной и 
организационной основой образовательной политики Училища. 
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Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 
Данный уровень образования в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и 
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 
образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 
ответом на требования современного общества максимально раскрыть 
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 
права. 

Цель реализации образовательной программы среднего общего 
образования: 
- 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 траекторий в 
соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи реализации образовательной программы среднего общего 
образования: 
- обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего 
образования требованиям Стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала Училища, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 
единства учебной и внеурочной деятельности;  
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- взаимодействие образовательной организации при реализации 
образовательной программы среднего общего образования с социальными 
партнерами;  
- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, через систему секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, ШАН, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутриучилищной социальной среды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 
действия; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Учебные предметы образовательной программы среднего общего 
образования, в соответствии с Федеральным компонентом, представлены на 
базовом уровне. 

Базовый уровень образовательной программы ориентирован на 
формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 
социализации. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
основной образовательной программе предусматриваются учебные курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования основана на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 
образовательной программы среднего общего образования на базовом уровне 
основной образовательной программы среднего общего образования 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 
обучение на ступенях среднего профессионального образования и высшего 
образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 
программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Они должны:  

1. Обеспечивать связь между требованиями Госстандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы 
основного общего и среднего общего образования; 

2. Являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов (курсов), программ воспитания, а также для системы 
оценки качества освоения учащимися образовательной программы основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями 
Госстандарта; 

3. Отражать требования Госстандарта, специфику образовательного процесса (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 
соответствовать возрастным возможностям учащихся. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения 
образовательной программы среднего общего образования определяется по 
завершении обучения. 

Приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года №  2643 усилены 
следующие современные позиции образования на старшей ступени:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 
выбору направления своей профессиональной деятельности; 

• дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями». 

Эти положения предваряют предстоящий переход к реализации ФГОС среднего 
общего образования, обязывают осознанно выстраивать данную программу, 
ориентированную на целевые установки ФГОС. 

 Системно-деятельностный подход, составляющий методологический аспект 
стандарта, обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 
в системе образования;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Реализация системно-деятельностного подхода позволит обеспечить переход 

к формированию образовательных результатов личностных, метапредметных и 
предметных.  
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Планируемые результаты освоения образовательной программы  должны 
ориентировать педагогический коллектив Училища  на разработку рабочих 
программ с новых позиций содержательного и критериально-оценочного 
компонентов.  

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 
отражать: 
• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
• гражданскую позицию активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 
должны отражать: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; · 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и профильном уровнях. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для учебных 
предметов на профильном уровне ориентированы на подготовку к последующему 
профессиональному образованию; на развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого освоения основ наук, систематических знаний 
и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 
или профессиональной деятельности. В Училище учебные предметы в 10-11 
классах реализуются на базовом уровне (универсальный профиль). 

 
1.3. Учебная деятельность в рамках среднего общего образования 

Основу базовой образовательной программы для 10 – 11 классов составляют 
типовые учебные программы, утвержденные МО и ПО РФ. 
Отбор учебных программ обусловлен: 

 познавательными интересами, потенциальными возможностями и 
потребностями учащихся; 

 требованиями федерального и Московского стандартов к уровню 
образованности учащихся; 
Программы по учебным предметам ориентированы на достижение следующих 
результатов: 
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 знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности; 
 понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 
 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования; 
 умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей; 
 умения применять приобретенные знания для решения различных типичных 

жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком 
типичных социальных ролей. 

 
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. 
В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник 

должен 
знать/понимать: 

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

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

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

уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

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

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

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

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

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

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

говорение и письмо 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

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

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

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

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

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

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

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

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

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 
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 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

 
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. 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать: 

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

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

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

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 



14 
 

 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 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.  
 

Иностранный 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, 

социо-культурной, 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. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник 
должен 
знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
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(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

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

уметь: 
говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио-и 
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

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

Математика 
Математика в полной общей школе включает в себя два раздела: Алебра и 

Геометрия. Значение этого предмета определяется тем, что математика является 
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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. 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

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

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Алгебра 
уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 

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

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

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

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
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Функции и графики 
уметь: 
 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 
значения; 

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

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

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 
уметь: 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

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

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

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения. 

Уравнения и неравенства 
уметь: 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

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

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

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

 анализа информации статистического характера. 
Геометрия 

уметь: 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.  

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; вычисления длин, площадей и объемов 
реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

 
Информатика и информационные технологии 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 
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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 

В результате изучения информатики и информационных технологий 
выпускник должен 
знать/понимать: 

 объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
 различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы. 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
 назначение и функции операционных систем. 
уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
 распознавать информационные процессы в различных системах. 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 
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 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
 

История 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных 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.  
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В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории; 

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

всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

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

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
Обществознание (включая право и экономику) 

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-
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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. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 
выпускник должен 

знать/понимать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания. 
уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

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

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

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

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

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

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
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собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения  познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

 предвидения  возможных последствий определенных социальных действий; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
 

География 
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 

В результате изучения географии выпускник должен 
знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
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 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

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

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

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

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

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

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

 сопоставлять географические карты различной тематики. 
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. 

 
Биология 

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 
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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 

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен 
знать /понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

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

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

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

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
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местности; 
 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

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

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

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

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

Использовать приобретенные знания и умения 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). 
 

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 
электродинами-ки, 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 
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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. 

В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать: 

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

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

уметь: 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

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

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

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

Астрономия 
Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в 

основной школе или на базовом уровне в старшей школе, – формирование 
естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность – это 
способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 
связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также 
его готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним 
естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения – в действии, и не просто 
в действии, а в действии применительно к реальным задачам. Естественнонаучно 
грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 
проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 
следующих компетентностей: 

− научно объяснять явления; 
− понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 
− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 
Цели обучения: 
 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. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать:  

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 
звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, 
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астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 
(экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 
Большой взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина;  

• смысл физического закона Хаббла;  
• основные этапы освоения космического пространства;  
• гипотезы происхождения Солнечной системы;  
• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики;  
уметь:  

• приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

• описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных 
и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 
возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 
взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 
«цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, 
источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение 
с помощью эффекта Доплера;  

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 
линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 
массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 
Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; 
самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, 
Бетельгейзе;  

• использовать компьютерные приложения для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта; 

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

• для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе 
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

• для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях 

 
Химия 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 
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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. 

В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

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

уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

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

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

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

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

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

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

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

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  
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. 
 

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;  
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 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 

В результате изучения ОБЖ выпускник должен 
знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

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

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

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

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

службы экстренной помощи. 
 

Физическая культура 
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В результате изучения физической культуры выпускник должен 
знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

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

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

физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

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

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

службы экстренной помощи. 
 
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы представляет собой один из инструментов реализации 
требований ФК ГОС к результатам освоения образовательной программы.  

Результаты промежуточной аттестации (10 кл.), представляющие собой 
результаты внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их знаний и 
умений. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
(11 кл.)характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 
осуществляется в форме ЕГЭ внешними (по отношению к Училищу) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 
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Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

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

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта являются знания и умения обучающихся, основанные на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов. Система оценки предметных результатов 
освоения рабочих программ с учетом уровневого подхода предполагает выделение 
базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно 
установить следующие четыре уровня. 

Допустимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
выделенных задач. Овладение допустимым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 
направлению. Достижению допустимого уровня соответствует от метка 
«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Выделяем следующие два 
уровня, превышающие допустимый: достаточный уровень достижения 
планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), оптимальный уровень 
достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к учебному предмету. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 
достаточный и оптимальный уровни достижений целесообразно формировать с 
учетом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся 
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
допустимого, целесообразно выделить критический уровень, оценка 
«неудовлетворительно» (отметка «2»), 

Как правило, критический уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено 
даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено. Данная группа учащихся требует специальной диагностики 
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затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 
помощи в достижении допустимого уровня. 

Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, 
дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не 
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

 
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов, курсов среднего общего образования 
Рабочие программы по следующим предметам являются электронным 

приложением к образовательной программе: 
 русский язык  
 литература 
 математика (алгебра, геометрия) 
 информатика и ИКТ 
 иностранный язык (английский) 
 история (история России, всеобщая история) 
 обществознание (включая экономику и право) 
 география 
 физика  
 астрономия 
 химия 
 биология 
 МХК 
 технология: информационные технологии 
 ОБЖ 
 физическая культура. 

 
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУ «МССУОР № 1» при получении среднего общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 
направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 
и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО; 
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– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 
предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 
обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает  такие 
направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 
социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 
личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 
современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 
природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 
людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

 

2.2.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 
подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 
личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 
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– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 
мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 
личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 
национальные ценности российского общества, сформулированные в 
Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 
(Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями; 
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…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-
нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 
таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 
чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 
духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян 
и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 
ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 
физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 
(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 
информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и 
соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 
воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 
общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 
здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 
природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 
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формулировке личностных результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования, п. 24). 

 

2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание 
патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее 
народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к 
своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, 
гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 
(Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 
познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 
отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре 
родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных 
концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с 
участием сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов 
исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и 
другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); 
развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 
памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 
российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 
театральное и кинематографическое); 
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– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 
литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 
(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 
технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 
развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 
окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего 
места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 
отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 
принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 
решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 
обязанностей; 
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– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-
оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 
разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 
нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 
людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 
ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 
мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 
осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 
добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 
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– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 
социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 
отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 
самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 
способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 
физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 
людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 
себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования 
используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-
познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-
оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 
конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 
(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 
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них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к 
своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 
предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-
исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 
деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в 
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых 
и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  



45 
 

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 
трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 
трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие 
виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 
экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 
работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 
использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 
тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-
экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 
создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 
заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 
мира и общества. 

          Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности с помощью следующих инструментов 

 

Направления Виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися 

Воспитание отношения 
обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству) (включает 
подготовку к патриотическому 
служению), отношения 
обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому 
обществу (включает подготовку 
личности к общественной жизни) 
 

Беседы, чтение книг, просмотр фильмов, изучение 
предметов, предусмотренных базисным учебным 
планом, презентации (с использованием новых 
технологий); 

-в процессе экскурсий, путешествий по 
историческим и памятным местам, 

- творческие конкурсы, праздники, 

-посильное участие в социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, подготовке и проведении 
игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, встреч с 
ветеранами и военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками, ознакомление 
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с биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание отношения 
обучающихся с окружающими 
людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, 
старшими и младшими), 
отношения обучающихся к семье и 
родителям (включает подготовку 
личности к семейной жизни) 
 

Участие в творческой деятельности - подготовка 
вечеров и мероприятий; 

- выставки; 

-проведение внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о 
нормах морально-нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных 
фильмов, наблюдение и обсуждение в 
педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей; 

-обучение совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других живых существах, 
природе; 

-беседы о семье, о родителях; 

-проведение открытых семейных праздников, 
выполнение презентаций к мероприятиям и 
классным часам и творческих проектов, 
проведение мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями. 

Воспитание трудовых и 
социально-экономических 
отношений (включает подготовку 
личности к трудовой 
деятельности).  

 

- Проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед старшеклассниками 
широкий спектр профессиональной и трудовой 
деятельности; 

-презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирование творческого учебного труда, 
предоставление обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде; 

- участие в разработке и реализации различных 
проектов; 

-занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, 
деятельность трудовых и творческих 
общественных объединений в учебное, и в 
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каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками, знакомство с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование отношения 
обучающихся к себе, своему 
здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и 
самосовершенствованию 
(включает подготовку к 
непрерывному образованию в 
рамках осуществления жизненных 
планов) 
 

-На уроках физической культуры, беседы, 
просмотр учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении зарядки, занятий физическими 
упражнениями, активного образа жизни, спорта, 
прогулок на природе для укрепления своего 
здоровья; 

- при подготовке и проведении подвижных игр, 
спортивных соревнований; 

- поддержание чистоты и порядка в помещениях, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм труда 
и отдыха; 

-беседы с педагогами образовательного 
учреждения, медицинскими работниками, 
родителями (законными представителями). 

Воспитание отношения 
обучающихся к окружающему 
миру, к живой природе, 
художественной культуре 
(включает формирование у 
обучающихся научного 
мировоззрения) 

-Изучение учебных дисциплин, проведение бесед 
по экологическому воспитанию; 

-экскурсии, прогулки, 

-высадка растений, очистка доступных 
территорий от мусора; 

-посильное участие в экологической 
деятельности; 

-участие в конкурсах рисунков, поделок, 
олимпиадах, конференциях. 

-Изучения учебных дисциплин, посредством 
знакомства с лучшими произведениями искусства 
в сети Интернет, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в системе 
экскурсионной  деятельности, внеклассных 
мероприятий, посещение концертов; 

- участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего мира через 
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художественные образы; 

-беседы о прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах; 

-проведение выставок художественного 
творчества, культурно-досуговых программ, 

-участие в художественном оформлении 
кабинетов. 

 

2.2.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 
потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 
также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 
работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 
общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни ГБПОУ «МССУОР № 1» , осуществляющей 
образовательную деятельность, определяющую роль играет общность участников 
образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 
педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 
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организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 
дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 
целевых ориентиров, элементов коллективной жизнедеятельности, 
обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

2.2.5. Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 
рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 
развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 
движении. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 
образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 
проектированию) на уровне образовательной организации; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 
вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 
десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 
различном уровне, участие в волонтерском движении. 

 

2.2.6.  Взаимодействие и сотрудничество субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов 

Парадигма традиционного содружества.   

– Шефство над ГБУ  города Москвы «Пансионат для ветеранов труда № 19 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» (16-я 
Парковая улица). В рамках традиционного содружества реализуется технология 
разовых благотворительных акций, в качестве подарка обучающимися 
организуются праздники для ветеранов.   

– Сотрудничество с Советом  ветеранов войны и труда района Восточное 
Измайлово. В рамках сотрудничества организована комната патриотического 
воспитания на базе ГБПОУ «МССУОР № 1». 
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2.2.7.  Методы и формы профессиональной ориентации. 

Методами профессиональной ориентации обучающихся являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой 
области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 
квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 
т.д. (реактивное познание).  

– «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 
представления о профессиях.  

– Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 
которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 
профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 
виды профессиональной деятельности.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 
течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-
либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 
биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 
проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 
близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 
реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-
взрослых производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 
работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 
квалифицированного работника.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
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профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету 
(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

2.2.8.  Формы и методы формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 
предусматривают объединение в практиках общественно-профессиональной 
экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 
координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 
урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 
обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 
работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 
знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 
нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 
использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 
профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 
тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур 
и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 
источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию 
комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций – 
медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего 
связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, 
а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы рассчитаны на большие, не 
расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 
зарегистрированные) аудитории. Реализуются в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
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спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации 
для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную 
деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 
образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, 
выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 
естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 
концертные абонементы. В просветительской работе используются  
информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 
выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление 
о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 
спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 
физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 
стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 
эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 
состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 
позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 
условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 
их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 
своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 
как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах 
питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 
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питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 
общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 
связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с 
питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

 

2.2.9.  Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 
ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 
эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 
воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 
проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и 
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 
детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 
вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 
организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 
они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 
социализации. 

 

2.2.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 
формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 
жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 
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самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 
в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 
к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 
и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
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собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
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художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 
мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний 
об устройстве мира и общества; 

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

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 
ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к 
созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 
собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-
психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 
организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
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2.2.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания 
и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 
физического, психологического здоровья и социального благополучия 
обучающихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния 
здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 
фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 
посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного 
отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 
функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 
медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 
родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 
измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 
категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 
межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, 
терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, 
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недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 
между микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 
освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 
категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 
достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 
содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 
успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 
возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 
ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 
вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 
образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 
обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 
самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  
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– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) 
выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в 
условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 
результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 
успехи в профессиональной деятельности. 

 

2.2.12.Содержание воспитательной деятельности. 

Направление «Нравственность и интеллект» 

Этап 
реализации 

Содержание деятельности 

10 класс 

1. Классный час «О законах нравственности» 
2. Акция «Спешите делать добро» 
3. Клуб интересных встреч «Встречи с интересными людьми» 
4. Устный журнал «Сто советов мудрости» 
5. Посещение музеев, выставок нравственно – эстетической 

направленности. 
6. Классный час «Образование – путь к успеху» 
7. Устный журнал «Люди, творившие историю» 
8. Образовательный час «Прикоснуться к вечности»(о 

шедеврах мировой культуры) 
9. Викторина «Читать – это не модно?» 
10. КТД «Совет ума, добра и красоты» (Слет хорошистов и 

отличников) 
11. Методика «Адаптация в 10 классе» 
12. Участие в олимпиадах 
13. Предметные недели 

11 класс 

1. Классный час «Духовность – норма человеческой жизни» 
2. Круглый стол  «Оставаться человеком» 
3. Просмотр спектаклей, кинофильмов (коллективный 

просмотр и обсуждение). 
4. Диагностика уровня развития нравственных качеств 

личности. 
5. Проект  «Ученому и книги в руки»(о получении высшего 

образования). 
6. Психологический тренинг «Экзамены – это не страшно!» 
7. Проект  «Мои школьные годы» 
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8. Посещение музеев, выставок, способствующих 
интеллектуальному развитию. 

9. Устный журнал «ЕГЭ. Как готовиться к экзамену» 
10. Мониторинг знаний. 
11. Предметные недели, участие в олимпиадах  

 
Направление «Здоровье» 

Этап 
реализации 

Содержание деятельности 

10 класс 

1. Экологический праздник «День Земли» 
2. Ситуативный практикум «Жизнь без вредных 

привычек» 
3. Классный час «Жизнь без  алкоголя» 
4. Диагностика по алкогольной и наркотической 

зависимости. 

11 класс 

1. Трудовой десант «Территория чистоты» 
2. Организация школьного праздника «День здоровья» 
3. Классный час «Мир без наркотиков» 
4. Уроки безопасности. 
5. Деловая игра «Я выбираю жизнь» 
6. Видеолекторий «Здоровый образ жизни» 

 
Направление «Гражданин» 

Этап 
реализации 

Содержание деятельности 

10 класс 

1. Классный час «Честь имею» 
2. Устный журнал «Дни воинской славы» 
3. Цикл бесед  «Права, обязанности и ответственность 

человека в современном мире» 
4. Беседа – диалог «Безобидны ли современные молодежные 

течения и увлечения» 
5. КТД «Вахта Памяти» 
6. Встречи с участниками локальных воин. 
7. Акция «Письмо солдату» 
8. Посещение театра, кинотеатра на соответствующую 

тематику. 

11 класс 

1. Цикл бесед  «Права, обязанности и ответственность 
человека в современном мире» 

2. Акция «Мы с вами, ветераны» 
3. Анкета «Анализ воспитания гражданских и патриотических 

чувств учащихся» 
4. КТД «Вахта Памяти» 
5.  «А ну – ка, парни!» 
6. Встречи с участниками локальных воин.  
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Направление «Профессиональное самоопределение» 

Этап 
реализации 

Содержание деятельности 

10 класс 

1. Делова игра «Калейдоскоп профессий» 
2. Выбор и работа органов самоуправления. 
3. Факультатив «Профессиональный компас» 
4. Викторина «Экономика и бизнес» 
5. Анкета «Мотивы выбора профессии» 
6. Встречи с представителями учебных заведений 
7. День дублера. 

 
 
11 класс 

1. Классный час «Выпускнику об основах высшего 
профессионального образования и о правах студентов» 

2. Информационно – правовой практикум «Как избежать 
конфликтных ситуаций в начале трудовой деятельности». 

3. «Дни открытых дверей» (посещение ВУЗов) 
4. Анкета «Готовность школьников к выбору профессий»  
5. День дублера. 

 
Направление «Общение и досуг» 

Этап 
реализации 

Содержание деятельности 

 
 
 
10 класс 

1. Классный час «Законы дружбы» 
2. Шоу талантов 
3. Концертная программа к дню учителя. 
4. Дискуссия «Одиночество, хорошо или плохо» 
5. Новогодний калейдоскоп 
6.  «А ну – ка, парни!» 
7. Весенние поздравления 
8. Круглый стол «Семья в жизни человека» 
9. Посещение театров, музеев, выставок. 

11 класс 

1. Фотопрезентация «Школьные годы чудесные» 
2. Защита проектов «Я и мой мир» 
3. Заседание круглого стола «Молодежные субкультуры: за и 

против» 
4. Шоу программа «Веселый девичник»(посвящен 8 Марта) 
5. Театрализованное новогоднее представление 
6. Посещение театров, кинотеатров, экскурсий. 
7. «Детства последний звонок» (выпускной бал) 

 
Приложение. План мероприятий 2018-2019 учебного года. 

Месяц Название мероприятия
 
Сентябрь  

День знаний  
Олимпийский урок  
Акция «Международный день мира» 
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Урок мужества, посвящённый солидарности в борьбе с 
терроризмом 
Общее собрание обучающихся по правилам внутреннего 
распорядка 
Классный час по правилам противопожарной безопасности  
Классный час по здоровому образу жизни «Жизнь без вредных 
привычек». 
Беседа «Профилактика правонарушений» 
Подготовка концерта ко Дню учителя и  Дня самоуправления 

Месяц Название мероприятия
 
Октябрь  

«День учителя» - день самоуправления. 
Игра – викторина  ко Дню народного единства 
Классный час «Об основах профессионального образования». 
Беседа  « Роль  физической культуры для организма подростка». 
Беседа «Поведение в мегаполисе». 
Акция «Дорогие мои старики» (ко Дню пожилого человека 
посещение пансионата ветеранов труда № 19 ВАО) 
«Всемирный  день защиты животных» (просмотр фильмов) 
Встреча с сотрудниками УВД ВАО   «Права человека»» 
Круглый стол - игра «Суд над сигаретой» (профилактика 
табакокурения) 
Конкурс «Мир глазами подростка» 
Презентация  компьютерных рисунков «Животные Красной 
книги» 
Цикл экскурсий «Музеи Москвы» 

Месяц Название мероприятия
Ноябрь День народного единства 

Классный час «Основы нравственной личности» 
Беседа «Толерантности и её границы. Все мы –команда одного 
корабля» 
Участие и организация выставки рисунков   ко Дню 
толерантности  «Толерантность - путь к миру» 
Участие в организации и проведении книжной выставки 
«Секреты материнской любви»  
Классный час «Мои достижения». 
Урок-презентация «Всероссийский день правовой помощи детям» 
(знакомство с конвенцией о правах ребёнка) 
Цикл тематических экскурсий в музеи Москвы 

Месяц Название мероприятия
Декабрь  Участие в подготовке и проведении урока памяти «Битва за 

Москву»  
Классный  час «Качество и эффективность учебного труда» 
Беседа «Режим дня старшего школьника и подготовка к 
экзаменам» 
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Участие в выставке творческих работ «Украсим нашу ёлочку» 
Участие в подготовке и проведении новогоднего представления  
Радиопередача «12 декабря – День Конституции РФ» 

Месяц  Название мероприятия
Январь Библиотечный урок  «Снятие блокады Ленинграда» 

Общеучилищное собрание обучающихся 
День студента. Выпуск стенгазеты для студентов. 
Конкурс компьютерных работ, демонстрирующих вред  алкоголя, 
никотина, наркотиков. 
Проект: буклеты «Здоровье – наше богатство»  
«Как стать успешным». Тренинги совместно с педагогом  - 
психологом 
Экспресс-анкета для старшеклассников «Нравственные ценности»

Месяц Название мероприятия
Февраль Военно-патриотический месячник «Служу Отечеству» 

Выставка работ «Богатыри Земли русской» 
Радиопередача «Нам есть чем гордиться и есть что беречь» 
Акция «Сын. Отец.Отечество» 
Акция «Всемирный день доброты» 
Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках» (профилактика 
вредных привычек)  

Месяц Название мероприятия
Март Праздничное мероприятие   «Масленица. Весну встречаем, Зиму 

провожаем!»» 
Познавательная беседа «Правила, обязательные для всех» 
Экологические проекты «Земля – наш дом родной» 
Радиопередача, посвященная Всемирному Дню Земли «Земля – 
наш дом» 
Праздничное поздравление для женщин к 8 Марта 
Фотоконкурс  «Женщины – гордость России» 
Викторина «Жизнь по закону» 
Цикл тематических экскурсий в музеи Москвы 

Месяц Название мероприятия 
Апрель Радиопередача и классные часы, посвященные Дню 

Космонавтики 
Викторина «Через тернии – к звездам» 
Беседа «Питание и красота»  

Месяц Название мероприятия
 
Май 

Урок памяти «Память хранит имена…» 
Праздник «День славянской письменности и культуры» 
Акция «Георгиевская ленточка» 
Акция «Открытка ветерану» 
Урок-презентация  «Мы живем под мирным небом» 
Участие в организации и проведении праздничных линеек, 
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посвященных празднику Последнего звонка 
 

РАЗДЕЛ III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 
к учебному плану 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

Учебный план среднего общего образования ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта на 2018 - 2019 учебный год сформирован на основе федеральных и 
региональных нормативных документов, с учетом образовательной программы, 
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
образовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение 
руководствовалось следующими нормативными документами: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 года №1312 (в редакции от 20 августа 2008 г., 
30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.); 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089 (в редакции 
от 19 октября 2009 г. №427); 
 Приказ « О внесении изменений в Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 
2004 года №1089 от 31.01.2012 № 69; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 



65 
 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
 Методические рекомендации на основании письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017г. № ТС - 194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 
 Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 
 Закон города Москвы «Об общем образовании в г. Москве»; 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 
изменениями от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.16); 
 Устав ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
 Концепция развития образования Российской Федерации на период до 2020 

года. 
Руководствуясь основными положениями нормативно – правовых документов 

в области образования, образовательное учреждение формирует учебный план, 
исходя из приоритетных направлений модернизации общего образования, 
призванных обеспечить государственные гарантии доступности качественного 
образования, индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также, учитывая 
потребности обучающихся и социальный заказ родителей.  

В частности, образовательное учреждение ставит перед собой следующие 
задачи: 

1. Поэтапная подготовка учащихся-спортсменов к сдаче государственной 
итоговой аттестации. 

2. Обеспечение учащимся-спортсменам продолжения образования в 
спортивной отрасли. 
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3. В рамках спортивной подготовки предоставление качественного 
образования (школьные туры олимпиад, олимпиады по предметам на уровне 
города, страны). 

4. Усиление информационной грамотности учащихся-спортсменов с целью 
повышения качества владения компьютерными технологиями. 

Учебный план составлен с учетом плана учебно-тренировочных занятий. 
Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает преемственность с 

учебным планом на 2017-2018 учебный год и выполнение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 

Все программы и учебники, используемые в образовательном процессе, 
рекомендованы Министерством образования и науки РФ. 

Учебный план среднего общего образования ГБПОУ «МССУОР№1» 
Москомспорта на 2018 - 2019 учебный год является частью основной 
образовательной программы среднего общего образования и нормативным 
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 
Федерального базисного учебного плана, целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности образовательного учреждения, сформулированными 
в Уставе ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта, основной образовательной 
программе среднего общего образования. 

Образовательный процесс среднего общего образования ГБПОУ 
«МССУОР№1» Москомспорта организуется в следующем режиме: 
• продолжительность учебного года: в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 
классе - 34 учебные недели; 
• продолжительность учебной недели: в 10-11 классах – 6 дней; 
• продолжительность урока - 45 мин.; 
• текущий контроль успеваемости осуществляется по полугодиям, 
промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно порядка и в форме, 
определяемых Положением о формах, периодичности, порядку текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ «МССУОР№1» 
Москомспорта. 

Обучение проходит только в первую смену. 
Учитывая специфику образовательного учреждения, учебные занятия в 

школе начинаются в 11.15. Продолжительность перемен между уроками 
составляет не менее 10 минут, после 2-ого урока перемена 20 минут. 

В соответствии с п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между уроками и 
началом занятий по выбору учащихся составляет не менее 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 
в следующих пределах: 10-11-х классах - до 3,5 ч.  (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение в 10-11 классах осуществляется в соответствии с нормативными 
документами по реализации государственных образовательных стандартов. 
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Учебный план среднего общего образования ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта реализует модель обучения базового уровня, все классы – 
общеобразовательные. 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе ФБУП-
2004 утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 
2004 года №1312 в редакции от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 
г., 1 февраля 2012 г. (примерный учебный план для универсального обучения). 

Учебный план состоит из базового компонент и компонента образовательного 
учреждения. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана, в совокупности не превышает величину допустимой недельной 
образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
составляет в 10-11 классах – 37 часов при 6-ти дневной учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования 
представлена базовыми общеобразовательными учебными предметами - учебные 
предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Содержание вариативной части, формируемой участниками образовательного 
процесса, на уровне среднего общего образования определяется в соответствии с 
учетом образовательных потребностей обучающихся, требований к соблюдению 
преемственности обучения, материально-техническим обеспечением. 

Учебные часы вариативной части (регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения) в учебном плане используются на: 

● увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 
указанные в федеральном компоненте учебного плана для выполнения 
программы; 

● организацию факультативных, индивидуальных занятий и занятий по 
выбору учащихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 
"История", "Физическая культура", "Обществознание (включая экономику и 
право)". 

В учебный план также включены другие учебные предметы на базовом 
уровне: Информатика и ИКТ, География, Физика, Химия, Биология, Мировая 
художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 
Физическая культура. 

Предмет «Русский язык» в 10 и 11 классах изучается в объеме по 2 часа в 
неделю. Важность языковой подготовки и необходимость успешной  итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ обусловили добавление по 1 часу в неделю для изучения 
данного предмета в 10 и 11 классах за счёт регионального компонента. 
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На изучение предмета «Литература» в 10 и 11 классах предусмотрено по 3 
часа в неделю на базовом уровне. 

На изучение предмета «Английский язык» в 10 и 11 классах предусмотрено 
по 3 часа в неделю на базовом уровне. 

В предмете «Математика» изучаются предметы «Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия». Предмет «Алгебра и начала анализа» изучается в объеме по 3 часа 
в неделю. Сложность материала для обучающихся 10 и 11 классов и необходимость 
подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ требует большего времени, 
поэтому для изучения предмета «Геометрия» добавлено по 1 часу в 10 и 11 
классах за счёт регионального компонента до 2 часов в неделю. 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах выделен 1 час 
в неделю на базовом уровне.  

Учитывая особую роль информатики и ИКТ в обеспечение функциональной 
грамотности и социальной адаптации обучающихся изучается предмет 
«Технология: информационные технологии», на который в 10-11 классах 
отводится по 1 часу в неделю. Это курс позволяет обучающимся овладеть методом 
продуктивного использования информационных ресурсов. 

На изучение предмета «История», в 10 и 11 классах  выделено по 2 часа на 
базовом уровне. В 11 классе предмет «История» включает разделы «История 
России» и «Всеобщая история», аттестация по данным разделам ведется раздельно. 

На изучение предмета «Обществознание», включающего вопросы экономики 
и права, на базовом уровне выделено по 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «Мировая художественная культура» в 10 – 11 
классах выделено по 1 часу в неделю на базовом уровне. 

Предмет «География» изучается в 10 классе в объёме 2 часа в неделю на 
базовом уровне. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, предмет «Биология» 
имеет практико-ориентированную направленность и реализует деятельностный 
подход за счет включения в содержание обучения освоение способов деятельности, 
востребованных в повседневной жизни учащихся - спортсменов. Для закрепления и 
углубления знаний из компонента образовательного учреждения добавлено по 1 
часу в 10 и 11 классах на изучение данного предмета. Предмет «Биология» в 10 и 
11 классе изучается в объеме по 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «Химия» на базовом уровне выделено по 1 часу в 
неделю. 

На изучение предмета «Физика» в 10-11 классах выделено по 2 часа в неделю 
на базовом уровне. 

1 час компонента образовательного учреждения отведен на изучение на 
базовом уровне учебного предмета «Астрономия» в 11 классе. Предмет 
«Астрономия» рассчитан на изучение в течение 34 часов за 1 год обучения в 
старшей школе. Предмет изучается в 11 классе из расчёта 2 часов в неделю в 1 
полугодии. 

Предмет «ОБЖ» изучается в 10 классе в объёме 1 часа в неделю на базовом 
уровне. 

Предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3 часов 
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в неделю на базовом уровне . 
Оставшиеся часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения на уровне среднего общего образования, использованы на подготовку 
обучающихся к государственной итоговой аттестации и олимпиадам, организацию 
факультативов, индивидуально-групповых занятий и занятий по выбору учащихся. 

 
 10 А 11 А 
Занятия по выбору обучающегося: 5 7 

факультативы по предметам
Биология «Решение задач по общей биологии»  2 
Английский язык «Стань профи» 1 1 

индивидуально-групповые 
Литература «Творческая работа выпускника»  1 
История «Дискуссионные вопросы отечественной истории» 1  
Химия «Решение нестандартных задач по химии»  1 
Русский язык «Русский язык в вопросах и ответах» 1 1 

индивидуальные занятия 
Обществознание 1 1 
Математика 1  

 
Учебный план имеет необходимое учебно-методическое и кадровое 

обеспечение. 
Реализация учебного плана рассчитана на широкое использование 

эффективных педагогических и информационных технологий и современных форм 
обучения. 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

10 А 11 А 

Русский язык 2 2 4 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 

Математика 
Алгебра и начала анализа 3 3 6 
Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 
История 2 2 4 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 
География   2 - 2 
Физика 2 2 4 
Астрономия  1 1 
Химия 1 1 2 
Биология 2 2 4 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1 (техникум)»  
Департамента спорта и туризма города Москвы 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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МХК 1 1 2 
Технология: информационные технологии 1 1 2 
ОБЖ 1  1 
Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 29 60 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (6-дневная 
неделя) 

9 12 21 

Занятия по выбору обучающегося: 5 7 12 

факультативы по предметам    

Биология «Решение задач по общей биологии»  2 2 

Английский язык «Стань профи» 1 1 2 

индивидуально-групповые    

Литература «Творческая работа выпускника»  1 1 

История «Дискуссионные вопросы 
отечественной истории» 

1  1 

Химия «Решение нестандартных задач по 
химии» 

 1 1 

Русский язык «Русский язык в вопросах и 
ответах» 

1 1 2 

индивидуальные занятия    

Обществознание 1 1 2 

Математика 1  1 

Рекомендуемый максимальный объем 
домашних заданий в день 

3,5 3,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

37 37 37 

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ОО, Положением о формах периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого 
года обучения в общеобразовательной организации. Все обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана по итогам учебного 
года. Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год осуществляется 
учителем на основании отметок за каждое полугодие с учетом отметок, 
полученных при проведении итогового контроля по предмету. Итоговый контроль 
проводится в разных формах: 
- контрольная работа; 
- тестирование; 
- диагностическая работа и др. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются решением 
педагогического совета в соответствии с годовым календарным учебным графиком 
на 2018-2019 учебный год. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 
итоговая аттестация выпускников 11-ых классов школы осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 
2013 года №1400 (в редакции от 07 июля 2015 года №693). 
 

3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график  

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 
на 2018-2019 учебный год 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 
года. 

В соответствии с Распоряжением Департамента образования города Москвы от 
07.02.2018г. № 25р «Об организации образовательного процесса по основным 
общеобразовательным программам в 2018/2019 учебном году» и с Распоряжением 
Департамента образования города Москвы от 31.03.2018г. № 68р «О внесении 
изменений в распоряжение Департамента образования города Москвы от 
07.02.2018 № 25р»  определены сроки начала и окончания каникул, а также сроки 
завершения 2018-2019 учебного года по «Традиционному режиму обучения». 
 
1. Даты начала и окончания учебного года 

Начало учебного года: 01 сентября 2018 года. 
Окончание учебного года:  
 для обучающихся 11 классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом. 
 
2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий 

Продолжительность учебного года для 10 классов - 35 учебных недель. 
Продолжительность учебного года для 11 классов - 34 учебные недели. 
 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям для 10 класса: 
 Дата 

Начало полугодия Окончание полугодия 
I полугодие 01.09.2018 28.12.2018 
II полугодие 09.01.2019 31.05.2019 

 
 
 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям для 11 класса: 
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 Дата 
Начало полугодия Окончание полугодия 

I полугодие 01.09.2018 28.12.2018 
II полугодие 09.01.2019 24.05.2019 

 
 
3. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 10-11 классов 
 Дата 

Начало Окончание 
Осенние 27.10.2018 05.11.2018 
Зимние 29.12.2018 08.01.2019 

Весенние 23.03.2019 31.03.2019 
 
4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 
программы для учащихся 10 – 11 классов по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине по итогам учебного года. 

 
Промежуточная аттестация для 10 класса 

Период Сроки проведения 
I полугодие с 17.12.2018 по 28.12.2018 
II полугодие/ год с 20.05.2019 по 31.05.2019 

 
Промежуточная аттестация для 11 класса 

Период Сроки проведения 
I полугодие с 17.12.2018 по 28.12.2018 
II полугодие/ год В соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации 
 
Промежуточная аттестация полугодие проводится в форме выставления 

полугодовой отметки на последних двух уроках полугодия по результатам текущего 
контроля успеваемости по предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация за год проводится в форме выставления годовой 
отметки на последнем уроке учебного года на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций. 

 
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели для 10 – 11 - классов - шестидневная 
рабочая неделя. 

 
6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. 
Расписание занятий проводятся в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях». 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и 

занятий вариативной части учебного плана. В соответствие с графиком 
тренировочного процесса занятия вариативной части учебного плана проводятся с 
понедельника по пятницу и могут проходить как в первой половине дня (до 
уроков), так и во второй половине дня (после уроков). Между занятиями и уроками 
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, учебные занятия в школе 
начинаются в 11.15. 

Продолжительность уроков - 45 минут. 
 

Расписание звонков 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

11.15 1-ый урок 12.00 
12.00 1-ая перемена 12.10 
12.10 2-ой урок 12.55 
12.55 2-я перемена 13.15 
13.15 3-ий урок 14.00 
14.00 3-я перемена 14.10 
14.10 4-ый урок 14.55 
14.55 4-я перемена 15.05 
15.05 5-ый урок 15.50 
15.50 5-я перемена 16.00 
16.00 6-ой урок 16.45 
16.45 6-я перемена 16.55 
16.55 7-ой урок 17.40 

 
 

РАЗДЕЛIV.  СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Система мониторинга качества среднего общего образования 

 Внутренний мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 
образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, 
ресурсах и условиях образовательного процесса. 

В проведении мониторинга участвуют: представители администрации 
Учебной части, психолог, руководители цикловых методических комиссий, 
классные руководители, преподаватели.  

Система педагогического мониторинга позволяет получить точную, 
объективную и сопоставимую информацию о сильных и слабых сторонах 
образовательной деятельности Училища и на её основе своевременно 
корректировать эту деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие системы. 

Направления педагогического мониторинга: 
• анализ социальных условий функционирования образовательной системы; 
• анализ содержания образования; 
• диагностика качества образования; 
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• психодиагностика; 
• исследование профессионального самоопределения учащейся молодежи; 
• анализ уровня профессионально-педагогической квалификации 

преподавателя. 
Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности 

аттестации достижений обучающихся по освоению общеобразовательных 
программ  общего образования в Училище используется разнообразная по формам, 
срокам и содержанию педагогическая диагностика. В практике работы выделяются 
следующие виды диагностики:  

1. Текущая диагностика – контроль освоения учебного материала на отдельных 
уроках, в системе уроков по теме, блоку или разделу.  

2. Промежуточная аттестация – в конце  года.  
3. Итоговая аттестация – по освоению уровня среднего общего образования 

(при выставлении оценок в аттестат о среднем общем образовании).  
Формы текущего контроля:  
• устный и письменный опрос;  
• фронтальный опрос;  
• групповой проект;  
• тестирование;  
• творческие формы отчёта; 
• участие в семинаре; 
• подготовка доклада, реферата; 
• индивидуальный проект. 
По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие виды 

диагностики: 
• контрольный (устный или письменный) опрос;  
• зачёт; контрольная работа;  
• итоговое тестирование или проверочные работы;  
• интеллектуальная игра;  
• защита рефератов; 
•  лабораторные или практические работы.  
Проведение промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

регламентировано положением о промежуточной аттестации учащихся. 
В Училище принята 5-балльная система отметок. Требования, предъявляемые к 

обучающимся, согласуются с государственными образовательными стандартами и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся, приведенных 
в программах по отдельным предметам. Ответственность за объективность оценки 
знаний обучающихся возлагается на преподавателя. Вопросы качества обучения 
обучающихся контролируется по плану внутриучилищного контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 
• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана; 
• административные срезовые контрольные работы инвариантной части 

учебного плана; 
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• мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 
вариативной части учебного плана; 

• мониторинг уровня развития обучающихся; 
• мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 10 класса проводится как в 

традиционной форме – контрольные работы, задания тестового характера, так и в 
форме и по технологии ЕГЭ. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка 
обучающихся к сдачи экзамена в форме ЕГЭ по отдельным предметам. 
Административный контроль проводится в соответствии с графиком, 
утверждаемым на каждый учебный год. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме выпускных экзаменов для 
обучающихся 11- х классов, сроки проведения которой, а также перечень 
обязательных экзаменов по предметам устанавливается Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Для оценки личностных результатов обучающихся используется  диагностика 
результатов личностного развития, проводимая в различных формах: 

• диагностическая работа; 
• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий 

и качеств по заданным параметрам); 
• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 
• результаты учебных проектов; 
• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  
Такая диагностика предполагает проявление учащимся качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 
мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 
безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в 
виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые 
учащимися, как правило, не подписываются, и образовательные таблицы, где 
собираются эти данные, показывают результаты только по классу или Училищу в 
целом, но не по каждому конкретному ученику.  

 
Раздел V. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1.Кадровые условия реализации образовательной программы среднего  
общего образования 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования включает: 
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• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения, служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). 

Медицинский центр, пищеблок образовательного учреждения укомплектованы 
медицинскими работниками, поварами, буфетчиками, вспомогательным 
персоналом. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта: 
 педагоги с высшим (средним специальным) профессиональным 

образованием – 100% 
 аттестованных, из числа подлежащих аттестации – 100% 
 прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 100% 
 педагоги, образование которых соответствует профилю преподаваемых 

предметов – 100%.  
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 
является обеспечение в соответствии с новыми  образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 
Одним из условий реализации образовательной программы является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах образовательного процесса. 

Методическая и инновационная деятельность 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы учреждения, является хорошо 
организованная методическая служба, в составе которой: 

 Методический Совет 
 Методические объединения учителей гуманитарного цикла, учителей 

естественно математического цикла, учителей иностранных языков, учителей 
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начальной школы, классных руководителей. 
 Психологическая служба 
 Библиотечно-информационная служба 
 Служба оценивания качества образования (ВСОКО) 

Все перечисленные структурные подразделения работают в рамках единой 
системы в соответствии с идеей единого методического пространства. 

Основные направления деятельности методической службы: 
- повышение доступности, качества, инновационности и прозрачности 

образования; 
- внедрение новых механизмов интеллектуального развития обучающихся; 
- включение в значимые городские проекты Департамента образования г. 

Москвы;  
- повышение ответственности коллектива Школы за результаты своего труда. 
Формы работы: 

 педсоветы; 
 педагогический мониторинг; 
 школа передового опыта (в форме мастер-классов и открытых уроков); 
 семинары; 
 работа методического совета; 
 работа предметных методических объединений; 
 предметные дни 
 взаимопосещение уроков; 
 наставничество; 
 представление опыта в рамках выступлений внутри образовательной 

организации и за ее пределами; 
 представление опыта работы через Интернет-издания и печатные 

профессиональные средства массовой информации; 
 участие в профессиональных конкурсах; 
 разработка собственной творческой темы 
 создание и размещение уроков в московской электронной школе 

(МЭШ) 
Ожидания от методической службы в 2018-2019 учебном году 

1. Планирование методической работы с учетом личностно-ориентированных 
потребностей педагогов. 
2. Повышение сознательной активности педагогов для участия в содержательно-
развивающем пространстве училища и ответственность за результат 
профессиональной деятельности. 
3. Создание условий для профессионального роста, стремления, положительной 
мотивации педагогических работников образовательного учреждения. 
 

5.2. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы общего образования 
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обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально-активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС, строится в соответствии 

со следующей иерархией: 
 единая информационно-образовательная среда страны,  
 единая информационно-образовательная среда региона,  
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения,  
 предметная информационно-образовательная среда,  
 информационно-образовательная среда УМК,  
 информационно-образовательная среда компонентов УМК,  
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.).  
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  
• во внеурочной деятельности;  
• в проектной деятельности;  
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе, в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 
с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
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иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора,  
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 
и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создание 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 
рукой произвольных линий; 
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе – видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 
 выступления с аудио-, видео и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 
размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде образовательного 
учреждения;  
 поиска и получения информации;  
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе – в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видео-устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в сети Интернет,взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 
и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
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 создания материальных и информационных объектов с использованием среде 
образовательного учреждения;  
 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;  
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной  
 ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-
материалов, результатов творческой и научно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся;  
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видео-
материалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-медиа сопровождением;  
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Аналитическая таблица 

«Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 
среды» 

№ 
п/п 

 
Необходимые средства 

Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Меры по 
приведению 
условий в 
соответствие 
с 
требованиями 
Стандарта и 
сроки их 
реализации 

I. Технические средства: 
1. Мультимедийный проектор и экран 14 + 
2. Принтер монохромный 17 + 
3. Принтер цветной 7 + 
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4. Фотопринтер 3 + 
5. Цифровой фотоаппарат 2 + 
6. Цифровая видеокамера 1 + 
7. Графический планшет 3 + 
8. Сканер 12 + 
9. Микрофон 7 + 
10 Музыкальная клавиатура - до 2019 
11 Оборудование компьютерной сети да  

12
Конструктор,  позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся 
модели с обратной связью 

да  

13 Цифровые датчики с интерфейсом да  

14
Устройство глобального 
позиционирования 

да  

15 Цифровой микроскоп да  

16
Доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь 

да  

II. Программные инструменты: 

1. 
Операционные системы и служебные 
инструменты 

да 
 

2. 
Орфографический корректор для текстов 
на русском и иностранном языках 

да 
 

3. 
Клавиатурный тренажер для русского и 
иностранного языков 

да 
 

4. 
Текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами 

да 
 

5. Инструмент планирования деятельности да  

6. 
Графический редактор для обработки 
растровых изображений 

да 
 

7. 
Графический редактор для обработки 
векторных изображений 

да 
 

8. Музыкальный редактор да  
9. Редактор подготовки презентаций да  
10 Редактор видео да  
11 Редактор звука да  
12 Гис да  

13
Редактор представления временной 
информации (линия времени) 

да 
 

14 Редактор генеалогических деревьев да  
15 Цифровой биологический определитель   

16
Виртуальные лаборатории по учебным 
предметам  

да 
 

17
Среды для дистанционного он-лайн и оф-
лайн сетевого взаимодействия 

да 
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18 Среда для интернет-публикаций да  
19 Редактор интернет-сайтов да  

20
Редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений 

да 
 

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
1. Разработка планов, дорожных карт да  
2. Заключение договоров да  

3. 
Подготовка распорядительных 
документов учредителя 

да 
 

4. 
Подготовка локальных актов 
образовательного учреждения 

да 
 

5. 

Подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого 
работника). 

да 

 

IV. Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
Сайт школы 

1. 
Размещаются домашние задания 
(текстовой формулировки, видео-фильм 
для анализа,  географическая  карта) 

электронный 
дневник 

 

2. 
Размещаются результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся  

электронный 
дневник 

 

3. 
Размещаются творческие работы учителей 
и обучающихся  

сайт школы 
 

4. 
Осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов 
управления  

электронный 
дневник 

 

5. 
Осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-школа, интернет-
ИПК, мултимедиа коллекция)  

да 
 

V. Компоненты на бумажных носителях: 
1. Учебники (органайзеры)  да  
2. Рабочие тетради (тетради-тренажеры)  да  
VI. Компоненты на CD  и DVD: 
1. Электронные приложения к учебникам да  
2. Электронные наглядные  пособия да  
3. Электронные тренажеры да  
4. Электронные практикумы да  

 
Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 
электронной форме: 

 педагогическому коллективу: 
 управлять учебным процессом; 
 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты 
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освоения основной образовательной программы общего образования; 
 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной 
(итоговой) аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том 
числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование 
данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования,  с другими 
образовательными учреждениями и организациями; 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного 
процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, 
используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы); 

 учащимся: 
 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 
 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 
 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и 

видеоизображения; 
 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные 

учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими 
и динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической 
информацией, планами объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 
 
Материально-техническое обеспечение 

Наименование Кол-во 
Состояние 

Оптимальные Допустимые Критические 
Спортивный зал 6 +   
Актовый зал  1 +   
Столовая  1 +   
Кабинеты: 
 Русского языка 
 Иностранного языка 
 Математики 
 Химии 
 Биологии 
 Физики 
 Истории 
 Географии 
 Начальных классов 
 Информатики 
 Основ безопасности и 

 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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жизнедеятельности 1 
 
 

+ 
 
 

Компьютеры 24  +  
Телевизоры, видео 5  +  
Медицинский центр 1 +   
Библиотека 
Читальный зал 

1  +  

Кабинет психолога  
Учительская  

1 
1 

 
+ 
+ 

 

 
Условия образовательного процесса 
Показатели (абсолютные) Значение 
Соответствие электропроводки здания современным требованиям 
безопасности   

Да 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН   Да 
ОУ находится в аварийном состоянии  Нет 
ОУ требует капитального ремонта  Нет 
ОУ имеет:   
    тренажерные залы Да 
    стадионы Да 
    бассейны Нет 
    библиотеки Да 
    музеи Нет 
Наличие работающей системы холодного и горячего 
водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей 
необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 
СанПиН  

Да 

Наличие работающей системы канализации, а также 
оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора 
пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в 
соответствии с СанПиН  

Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 
пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков 
физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м 
при высоте не менее 6 м.   

Да 

       с оборудованными раздевалками, Да 
       действующими душевыми комнатами и туалетами Да 
Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 
количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, 
отвечающих всем требованиям пожарной безопасности  

Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 
автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да 
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Наличие в учреждении действующей охраны Да 
        кнопка экстренного вызова милиции Да 
       охранника Да 
       сторожа Нет 
Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 
территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да 

Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) 
оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая 
атлетика» программы по физической культуре (размеченные 
дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный 
сектор для метания и прыжков в длину)  

Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или 
на условиях договора пользования)  медицинского кабинета  

Да 

        лицензированного Да 
Наличие:  
   Кабинета физики Да 
с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся 
(включая независимые источники) и лаборантской (для школ, 
имеющих классы старше 7-го)  

Да 

по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, 
механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в 
соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно 
программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 
(где m - проектная наполняемость классов в соответствии с 
предельной численностью контингента школы)  

Да 

   Кабинета химии Да 
с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской 
(для школ, имеющих классы старше 7-го)  

Да 

по каждому из разделов химии (неорганическая химия, 
органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и 
препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных 
работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве 
m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с 
предельной численностью контингента школы)  

Да 

   Кабинета биологии Да 
по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий 
мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных 
комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных 
работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве 
m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с 
предельной численностью контингента школы)  

Да 

  Кабинета информатики и ИКТ Да 
  Кабинета иностранного языка Да 
  Кабинета ОБЖ Да 
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Заключение 
Образовательная программа ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта реализуется 

в учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической 
деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической основе с 
учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 
психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 
образования, требований к современной школе, нормативных актов. 
Критериями реализации программы являются: 

• высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
• стабильность педагогических кадров и высокий уровень их 

профессиональной компетенции; 
• высокий социальный статус Училища. 

Данная Программа - необходимое условие для развития гибкого 
образовательного пространства, стабильного функционирования образовательной 
среды Училища. 
Программа рассчитана на 2 года реализации. 
 
 
 


