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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ

Полное наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
школа №1 имени И.И.Марьина»

Фамилия, имя, отчество руководителя, 
телефон

Захарова Светлана Васильевна, 
8 (343 94) 2-21-98

Почтовый адрес 623300 Свердловская область 
г. Красноуфимск 
ул. Октября, 16

Вышестоящая организация МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

Организационно-правовая форма Учреждение
Форма собственности Муниципальная
Основные виды деятельности Начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование
Лицензия Серия А № 300844 

регистрационный № 12261, 
выдана 19.02.2010 года 
срок до 19.02.2016 года

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Серия ОП № 003708 
регистрационный № 5080, 
выдано 30.03.2010 
срок до 30.03.2015 года

Школа находится в центре так называемого «малого» города с численностью населения 
до 50 тысяч человек, который расположен на юго -западе Свердловской области. Население 
города занято в основном в сфере сельского хозяйства, торговли и малого бизнеса.

Основана в 1919 году на базе реального училища и женской гимназии, расположена в 
трехэтажном типовом здании 1976 года застройки. Школа - центр микрорайона, школьный 
стадион, построенный в 2006 году в рамках областной программы, является 
здоровьесберегающей площадкой для всех жителей прилегающей территории. В 2010 году 
школе присвоено имя Героя Советского Союза Марьина И.И., жителя города 
Красноуфимск, выпускника школы №1 1941 года.

В непосредственной близости от здания школы расположены МДОУ № 3, 5, 8 14, 
Красноуфимская центральная детская библиотека, Дворец творчества детей и молодежи, 
Центр культуры и досуга, Г ородской Комитет по делам молодежи, Станция юных туристов 
(СЮТур), ООО «УЭТМ -  Монтаж» (бывший Красноуфимский опытно - экспериментальный 
завод), с которым заключен договор о шефских взаимоотношениях.

Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет 
наладить взаимодействия с образовательными и культурными учреждениями городского 
округа Красноуфимск.

За 95 лет своей работы школа зарекомендовала себя в городе как 
общеобразовательная организация с высоким качеством образования, большим 
количеством медалистов, высоким процентом поступления выпускников в высшие и 
средние учебные заведения на бюджетной основе.
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Таблица 1
Количество обучающихся, окончивших школу 

с золотой медалью

Год
Общее количество обучающихся, 

окончивших школу с золотой медалью 
(чел.)

2014 4

2015 6

2016 7

Всего 17

1.2. Характеристика контингента обучающихся

Комплектование контингента обучающихся производится в соответствии с Уставом 
школы, численность не превышает контрольных нормативов, зафиксированных в 
лицензии.

На начало 2016-2017 учебного года в школе скомплектован 3 5 класс-комплект, в 
котором обучается 892 обучающихся:

на I уровне общего образования 14 класс-комплектов, 368 обучающихся. 
на II уровне общего образования 16 класс-комплектов, 411 обучающихся. 
на III уровне общего образования 5 класс- комплекта, 113 обучающихся.
Средний показатель наполняемости составил

в начальных классах 26,3 человека, 
в 5 -9 классах - 25,7 человек, 
в 10-11 классах - 22,6 человек, 
средняя наполняемость по школе 25,5.

Таблица 3
Информация о состоянии здоровья и заболеваемости детей

Учебный год Практически
здоровы

С хроническими 
заболеваниями

Находящиеся
на

диспансерном
учете

Заболевание
желудочно
кишечного

тракта

С
заболеваниям 

и органов 
зрения

2014-2015 2% 25% 25% 4% 2%
2015-2016 3% 26% 26% 5% 4%

Данные о состоянии здоровья обучающихся 
(в динамике по группам здоровья)

Таблица 4

Группа здоровья
Доля от общего количества 

обучающихся (%)
2014-2015 

уч год
2015-2016 

уч год
1 2% 3%
2 57% 50%
3 40% 46%
4 0,9% 0,9%
5 0,1% 0,1%

Благодаря высокому качеству образования обучающихся и профессионализму 
педагогов школа пользуется заслуженным авторитетом у родителей, что подтверждается
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результатами анкетирования, а также ежегодным стабильным набором первоклассников. 
Статистическая информация представлена в таблице 5

1.3. Характеристика образовательной деятельности на уровне основного
и среднего общего образования

Особенности организации образовательной деятельности

Организация образовательной деятельности и режим функционирования школы 
определяются СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 
регистрационный N 19993).

Таблица 6

Показатели Уровень основного 
общего образования

Уровень среднего 
общего образования

Нормативные условия
Учебная неделя 6 дней
Начало уроков 8 часов 15 минут
Продолжительность урока 40 минут
Продолжительность перемен 10 -  20 минут
Наполняемость классов 22.9 24.8
Реализация дополнительного 
образования, факультативных 
занятий

Через 45 минут после окончания уроков

Продолжительность учебного 
года

Согласно годовому календарному учебному 
графику

Организационные условия
Формы организации учебного 
процесса

Классно-урочная система

Введение дополнительных 
единиц

Педагога -  психолога, учителя-логопеда

Организация аттестации 
учащихся

Текущий контроль и промежуточная аттестация -  
согласно Положению о промежуточной аттестации 
обучающихся.
В 9-х, 11-х классах 
государственная итоговая аттестация выпускников 
школы -  в соответствии с Положениями о 
государственной (итоговой) аттестации

Особенности организации
пространственно-предметной
среды

Школа располагается в одном здании
Учебные кабинеты имеют учебно-методический 
комплекс, позволяющий в полном объеме реализовать 
образовательные программы всех уровней образования.

Образовательное пространство 
города

Создаются условия для удовлетворения познавательных 
потребностей учащихся, используя научно-культурный, 
технический и спортивный потенциал города

Школьная библиотека - организация тематических выставок для учащихся 
школы;
- организация встреч с писателями, публицистами, 
журналистами;
- проведение библиотечных уроков, праздников и т.д.
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Организация учебного 
процесса в целях охраны жизни 
и здоровья учащихся

Выполнение гигиенических требований к 
образовательной нагрузке и расписанию уроков.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, 
зрения обучающихся на уроках проводятся 
физкультминутки и гимнастика для глаз.
В оздоровительных целях создаются 
удовлетворения биологической
обучающихся в движении:
- подвижные (игровые) перемены;
- внеклассные спортивные занятия и 
общешкольные спортивные мероприятия, дни здоровья;
- самостоятельные занятия физической культурой в 
секциях и клубах.
В каникулярное время организуются оздоровительные 
лагеря для обучающихся школы.
В рамках программы развития реализуется проект 
«Школа -  территория здоровья».____________________

условия для 
потребности

соревнования,

Основные методы и технологии 
обучения

Педагогические технологии ориентированы на 
формирование положительной мотивации к учебному 
труду, интенсификацию коммуникативной среды, 
развитие личности, способной к учебной и научно
исследовательской деятельности, дальнейшему 
продолжению образования, профессиональному выбору 
и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья

Групповые методы обучения.
коммуникабельной, 

’анизаторскими навыками 
группе; повышение 

жания программ учебных

Формирование личности 
толерантной, обладающей орг 
и умеющей работать в 
эффективности усвоения соде] 
курсов.
Создание условий, 
позволяющих проявить 
организаторские навыки и 
умения работать в группе, 
формирование 
коммуникативной 
компетентности

Выстраивание 
обучающимися 
собственной стратегии 
коммуникации с 
самооценкой ее 
результативности, 
формирование 
коммуникативной 
компетентности

Игровая технология (дидактическая игра)
Освоение новых знаний на основе применения знаний, 
умений, навыков на практике, в сотрудничестве
Развитие интеллектуальных 
умений и навыков (умение 
сравнивать, сопоставлять, 
находить аналогии, 
оптимальные решения), 
создание «поля успеха»

Приобщение 
обучающихся через 
деловые и ролевые 
(дидактические) игры к 
нормам и ценностям 
общества, адаптация к 
условиям среды

Технология проблемно-диалогического обучения 
Приобретение обучающимися знаний, умений и 
навыков, освоение способов самостоятельной 
деятельности, развитие познавательных и творческих 
способностей
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Создание условий для 
самореализации. 
Формирование 
креативного мышления 
обучающихся.
Создание условий, 
способствующих 
проявлению 
самостоятельности в 
освоении содержания 
образования на основе 
использования 
межпредметных, 
надпредметных и 
специальных умений и 
навыков.______________

Технологии мастерских
Создание условий, способствующих осмыслению 
обучающимися целей своей жизни, осознанию самих 
себя и своего места в окружающем мире, 
самореализации в совместном (коллективном) поиске,
творчестве, исследовательской деятельности__________

Способствование 
формированию 
общекультурной 
методологической 
компетентности. 
Формирование 
способностей 
самостоятельно решать 
проблемы, осуществлять 
поиск необходимых 
сведений.
Обучение способам 
решения проблем, 
навыкам рассмотрения 
возможностей и 
использования знаний в 
конкретных ситуациях 

Технология критического мышления: создание условий 
для развития критического мышления, для 
осуществления выбора решений
Проектная____ технология: обучение основам
исследовательской деятельности (постановка учебной 
проблемы, формулирование темы, выбор методов 
исследования, выдвижение и проверка гипотезы, 
использование в работе различных источников 
информации, презентация выполненной работы)_______
Формирование навыков Формирование
пользования различными способности
источниками информации. самостоятельно создать
Обучение различным и защитить учебно-
способам работы с текстом и исследовательскую
другими источниками 
информации

работу

Умение сопоставлять и 
сравнивать различные точки 
зрения, различные способы 
решения задач.
Умение связывать знание и 
жизненный опыт с новой 
информацией

Создание условий для 
самостоятельного выбора 
разрешения проблемной 
ситуации. Системное, 
последовательное изложение 
учебного материала, 
предупреждение возможных 
ошибок и создание ситуации 
успеха, формирование 
рефлексивных навыков
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Информационно-коммуникационные______ технологии:
развитие навыков работы с разными источниками 
информации, готовности к самообразованию
Обучение навыкам Создание условий для
пользователя персонального использования
компьютера, формирование информационных
информационной технологий в учебной,
компетентности творческой,

самостоятельной,
исследовательской
деятельности,
формирование
информационной
компетентности

Технология проведения коллективных творческих дел
(КТД):
Создание условий для самореализации обучающихся в 
творчестве, исследовательской деятельности, 
коллективе.
Вовлечение обучающихся в обсуждение и анализ 
наиболее волнующих их проблем, самооценку 
различных негативных жизненных ситуаций. 
Формирование организаторских способностей 
обучающихся.

Организация образовательной деятельности включает в себя следующее:
- реализация основных общеобразовательных программ
- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
- среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года);
-реализация программ внеурочной деятельности;
-реализация общеобразовательных программы дополнительного образования детей по 
направленностям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, социально
педагогическое;
-организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся, выполнение 
долгосрочных домашних заданий;
-обеспечение психолого-педагогического и логопедического сопровождения 
обучающихся.

Цель: создать условия, гарантирующие общедоступность и бесплатность начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в пределах государственных 
образовательных стандартов.

Задачи: - формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения государственного образовательного стандарта,

- развитие активной личности, готовой к социализации, обладающей навыками 
самоорганизации, самообразования, самоопределения и самореализации и навыками 
здорового образа жизни,

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования,

-внедрение в учебный и воспитательный процесс школы информационных, 
проблемных, интерактивных технологий, метода проектов для развития творческих 
способностей, логического и критического мышления обучающихся, формирования 
ключевых компетентностей на уровне возможностей каждого,

- создание основы для выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ,

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, семье, бережного отношения к окружающей природе.
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О бразоват ельная програм м а основного общ его образования
9 классы

Задачи:
Формирование адекватной мировому уровню общей культуры личности, 

социальных установок гражданина и соответствующий современному уровню знаний 
картины мира.

Обеспечение условий для самоопределения личности через приобретение опыта 
разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 
самопознания.

Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории.

Пути реализации задач:
Усиление мотивации обучения через деятельностный, личностно-ориентированный 

подход, разнообразие форм, методов обучения и использование интерактивных, 
исследовательских и проектных технологий.

Использование информационно-коммуникативных технологий на основных учебных 
предметах.

Введение курсов по выбору для осуществления предпрофильной подготовки 
обучающихся.

Внедрение в практику работы школы дифференцированного подхода к обучению в 
сочетании с обучением в малых группах.

Развитие общеучебных, учебно-логических, информационно-коммуникативных и 
рефлексивных умений и навыков и способов деятельности.

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает:
• доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем 

этапе обучения образовательных программах и основаниях для их выбора (школьный 
сайт, родительские собрания, информационные стенды, печатная информация, 
индивидуальные консультации педагога-психолога);

• изучение образовательных потребностей обучающихся;
• сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года);
• педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации).

О бразоват ельная програм м а среднего общ его образования
10-11 классы

Задачи:
Достижение выпускником уровня зрелости, достаточного для самоопределения и 

самореализации в сферах межличностных и социальных отношений, отношений к 
природе.

Дифференциация обучения в соответствии со способностями, склонностями и 
потребностями.

Обеспечение обучающимся уровня готовности к творческой деятельности и 
самопринятию решений в изменившейся жизненной и профессиональной ситуации, 
равных возможностей для их последующего профессионального образования и 
профессиональной деятельности.

Пути реализации задач:
Включение в учебный план курсов, способствующих профориентации 

обучающихся.
Введение проектной и исследовательской деятельности в образовательный процесс.
Реализация индивидуальных образовательных карт обучающихся.
Использование информационных технологий в образовательном процессе.
Преобладание в учебном процессе доли самостоятельной познавательной 

деятельности, способствующей усилению мотивации к самообразованию, 
самоопределению и самореализации.
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Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает:
• доведение до сведения обучающихся и родителей информации о реализуемых 

на предстоящем этапе обучения образовательных программах и основаниях для их выбора 
(школьный сайт, родительские собрания, информационные стенды, печатная 
информация);

• изучение образовательных потребностей обучающихся;
• сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года);
• педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации).

2. СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
Таблица 7

Интегрированный результат образования

Учебный год % успеваемости 
по ОУ

% качества Отчисления из школы 
учащихся 9,10,11 классов

2014-2015 99 52 -
2015-2016 98 46 -

Из 75 обучающихся 9 классов до ГИА было допущено 74. Математику и русский язык 62 
выпускника сдавали в форме ОГЭ и 12 обучающихся - ГВЭ. Все экзамены сдали на «5» 
две ученицы Житникова Марина 9 А и Сычева Александра 9 Б. На «4» и «5» пять 
обучающихся на ОГЭ и две выпускницы на ГВЭ. Получили на ГИА одну «3» по 
обязательным предметам 2 человека, по предметам по выбору 11 обучающихся. По трём 
предметам (литература, биология и информатика и ИКТ) выпускники сдали ОГЭ без 
двоек. Все допущенные до ГИА успешно сдали экзамены, и получи аттестаты.

Математика ОГЭ
количество
сдававших

средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 23 2
8,7%

10
43,5%

11
47,8%

3,6 52 100

9 Б 21 4
19%

10
147,6%

7
33%

3,9 66,7 100

9 В 18 2
11%

11
61%

5
27,8%

3,8 72 100

итого 62 8
12,9%

31
50%

23
37%

3,8 62,9 100

Анализируя результаты ОГЭ по математике можно отметить, что 38 выпускников 
61% подтвердили свои отметки за год, 22 обучающихся 35% повысили свой результат и 2 
ученика 3% получили отметку ниже.

Математика ГВЭ

количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 1 0 1
100%

0 0 4 100 100

9 Б 5 0 2
40%

3
60%

0 3,4 20 100

9 В 6 0 2
33%

4
66,7%

0 3,3 33 100

итого 12 0 5 7 0 3,4 41,7 100
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41,7% 58%
По результатам ГИА подтвердили годовые отметки по предмету 6 человек 50%, 5 

обучающихся 41,7% повысили свои результаты и 1 выпускник (Ведеянцев Сергей) 
получил отметку на экзамене ниже годовой.

Русский язык ОГЭ

количество

сдававших

средний

балл

%

качества

%

успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 23 4
17%

7
30%

12
52%

3,7 47,8 100

9 Б 21 3
14%

12
57%

6
26%

3,9 71,4 100

9 В 18 6
33%

8
44%

4
22%

4 77,8 100

итого 62 13
20,9%

27
43,6%

22
35%

3,9 62,9 100

Анализируя результаты ОГЭ по русскому языку можно отметить, что 34 
выпускника 55% подтвердили свои отметки за год, 26 обучающихся 42% повысили свой 
результат и 2 ученика 3% получили отметку ниже.

Русский язык ГВЭ

количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 1 0 1
100%

0 0 4 100 100

9 Б 5 0 3
60%

2
40%

0 3,6 60 100

9 В 6 0 2
33

4
66,7

0 3,3 33 100

итого 12 0 6
50%

6
50%

0 3,5 50 100

По результатам ГИА подтвердили годовые отметки по предмету 7 человек 58%, 5 
обучающихся 42% повысили свои результаты.

Обществознание ОГЭ
количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 16 1
6,3%

4
25%

10
62,5

1
6,3

3,3 31 93,8

9 Б 7 0 2
28,6%

5
71,4%

0 3,3 28,6 100

9 В 15 0 5
33,3%

10
66,7%

0 3,3 33 100

итого 38 1
2,6%

11
28,9%

25
65,8%

1
2,6%

3,3 31,6 97

город 221 7
3,3%

81
36,6%

117
52,9%

16
7,2%

3,36 39,8 92

Обществознание выбрали 38 обучающихся, что составило 50,7%. Только 8 человек 
21% подтвердили свою отметку и 30 выпускников понизили свой результат. Анализируя 
результаты ОГЭ по обществознанию, видим, что более успешно обучающиеся справились 
с заданиями с кратким ответом, поэтому нужно обратить особое внимание на задания на
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соотнесение обществоведческих терминов и понятий, выбор суждений, анализ диаграмм. 
Чаще работать с документами, давать задания на их анализ, учить обучающихся 
правильной аргументации своих выводов. Обязательно включить подобные задания в 
контрольные и проверочные работы

География ОГЭ
количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 11 1
9%

2
18%

5
46%

3
27%

3 27 72,7

9 Б 10 0 1
10%

7
70%

2
20%

3,1 10 80

9 В 4 0 1
25%

2
50%

1
25%

3 25 75

итого 25 1
4%

4
16%

14
56%

6
24%

3 20 76

Географию на ГИА в форме ОГЭ выбрали 25 выпускников 33%. Шесть обучающихся 
не справились с заданием. Выпускники выбирали этот предмет, потому что считали его 
лёгким (на экзамене можно пользоваться атласом). По итогам 23 человека 92% получили 
отметку ниже годовой. При анализе выполнения заданий выяснилось, что много 
обучающихся не сумели определить по тексту административный объект, с заданиями из 
раздела «Климат», не умеют работать с атласом, как источником информации. 
Необходимо пересмотреть подготовку и изучение данных разделов, усилить 
картографическую работу.

Информатика и ИК
количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 4 0 2
50%

2
50%

0 3,5 50% 100

9 Б 10 1
10%

4
40%

5
50

0 3,6 50 100

9 В 5 0 3
60%

2
40%

0 3,6 60 100

итого 19 1
5%

9
47%

9
47%

0 3,6 52,6 100

Из таблицы видно, что все выпускники сдали ОГЭ по предмету. Одиннадцать человек 
57,9% подтвердили годовую отметку, 1 обучающийся 9% повысил результат, 7 
выпускников получили отметку ниже.

Биология ОГЭ
количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 3 0 0 3
100%

0 3 0 100

9 Б 6 1
16,7%

3
50%

2
33,3%

0 3,8 66,7 100

9 В 4 0 2
50%

2
50%

0 3,5 50 100

итого 13 1
7,7%

5
38,5%

7
53,8%

0 3,5 46 100

Все 13 обучающихся успешно справились с ОГЭ по предмету.
Химия ОГЭ

количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 4 0 0 2 2 2,5 0 50
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50% 50%
9 Б 4 2

50%
0 2

50%
0 4 50 100

9 В 1 0 0 0 1
100%

2 0 0

итого 9 2
22%

0 4
44%

3
33%

3,1 22 66,7

В первой части больше всего обучающихся (60%) не справились с заданиями по 
разделу «Основные классы неорганических соединений». К выполнению заданий второй 
части приступили только 2 человека. Необходимо усилить работу по умению проводить 
множественный выбор, умение устанавливать соответствие между составом, строением и 
свойствами отдельных представителей органических веществ.

Физика ОГЭ
количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 4 0 0 3
75%

1
25%

2,75 0 75

9 Б 2 0 0 2
100%

0 3 0 100

9 В 2 0 0 2
100%

0 3 0 100

итого 8 0 0 7
87,5%

1
12,5%

2,9 0 87,5

Наибольшие затруднения вызвали задания по темам «Механика» и 
«Электродинамика». У обучающихся возникают проблемы при понимании и анализе 
текста задания. Не пытаются выполнять задачи в несколько действий, в которых 
требуется применение заданий из разных разделов физики. Уделить особое внимание 
выявленным проблемам.

Литература ОГЭ
количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 2 1
500%

1
50%

0 0 4,5 100 100

9 Б 1 0 1
100%

0 0 4 100 100

9 В 1 0 0 1
100

0 3 0 100

итого 4 1
25%

2
50%

1
25%

0 4 75 100

Из таблицы видно, что все выпускники сдали ОГЭ по предмету. Два человека 50% 
подтвердили годовую отметку, 1 обучающийся 25% повысил результат, 1 выпускник 25% 
получили отметку ниже. Из всех предметов по выбору по литературе самый высокий 
средний балл и качество.

История ОГЭ
количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 1 0 0 0 1
100

2 0 0

9 В 2 0 1
50%

0 1
50%

3 50 50

итого 3 0 1
33,3%

0 2
66,7%

2,7 33,3 33,3

13



Усилить контроль со стороны администрации по 
обратной связи и объективностью выставления отметок.

формам оценивания, формам

Иностранный язык О Э
количество
сдававших

отметки средний
балл

%
качества

%
успеваемости«5» «4» «3» «2»

9 А 1 0 1
100%

0 0 4 100 100

9 Б 2 0 0 0 2
100

2 0 0

9 В 2 0 0 0 2
100

2 0 0

итого 5 0 1
20%

0 4
80%

2,4 20 20

Усилить работу по мотивации на осознанный выбор экзаменов. Обеспечить повышение 
квалификации педагога по образовательным программам «Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ». 
Усилить контроль со стороны администрации по объективности выставления отметок. 
Проанализировать результаты на ШМО учителей английского языка.

- Предварительная информация о распределении выпускников 9 классов:
В 10 класс 35, колледж, техникум -39, повторное обучение 1 человек,

Среднее общее образование
Таблица 16

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программе среднего 
______________ общего образования в текущем учебном году__________________

В абсолютных единицах и в процентах
10 класс 11 класс

3 % 4 и 
5

% 2 % 3 % 4 и 
5

% 2 %

Предметы базового цикла (уровня изучения'):
Русский язык 13 26 37 74 - - 20 38 32 62 - -
Литература 12 24 38 76 - - 21 40 31 60 - -
Иностранный язык 1 2 49 98 - - 4 8 48 92 - -
Математика 27 54 23 46 - - 26 52 26 52 - -
История 2 4 48 96 - - 10 19 42 81 - -
Обществознание
(включая
экономику и право)

- - 50 100 - - 9 17 43 83 - -

Физическая
культура

- - 50 100 - - - - 52 100 - -

Основы
безопасности
жизнедеятельности

2 4 48 96 52 100

География 2 4 48 96 - - 3 6 49 94 - -
Физика 6 12 44 88 - - 10 19 42 81 - -
Химия 7 14 43 86 - - 13 25 39 75 - -
Биология 16 32 34 68 - - 19 37 33 63 - -
Информатика и 
ИКТ

- - 50 100 - - 6 12 46 88 - -

Искусство (МХК) 2 4 48 96 - - 4 8 48 92 - -
Т ехнология - - 50 100 - - 52 100 - -

Результаты ЕГЭ

Русский Математика Физика Общество История Информа Английс
язык (Б) (П) знание тика кий язык
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Ахметханова
Алина
Маратовна

91 18б
5

72 59

Зель Владимир 
Анатольевич

88 84 71 80

Зонова
Анастасия
Александровна

88 19
5

68 53 64

Истомина
Вероника
Алексеевна

83 76 55

Конев
Александр
Леонидович

78 72 74 75

Танаева Алина 
Андреевна

100 16б
4

74 68 63

Обратить особое внимание на подготовку к ГИА обучающихся (претендентов на медаль) 
и педагога-психолога, и учителей -предметников. Составлять индивидуальные 
образовательные маршруты по подготовке к экзамену с начала учебного года (лучше с 10 
класса).
- Выбор предметов и формы на государственную итоговую аттестацию выпускниками 11 
классов:

предмет Количество сдававших % сдававших
Математика (П) 42 85,7

Физика 22 44,9
Обществознание 20 40,8

Биология 6 12
Химия 5 10

История 4 8
Информатика и ИКТ 3 6

География 3 6
Английский язык 2 4

Из таблицы видно, что самыми востребованными предметами для выпускников стали 
математика (п), физика и обществознание, выпускники все больше выбирают технические 
специальности, так как они востребованы в Свердловской области.

- Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (с кратким 
анализом):

В 2015-2016 учебном году в 11 классах обучалось 49 обучающихся. Все выпускники 
были допущены до ГИА и получили аттестаты о СОО. ____________________________

Русский язык Математика

(Б) (П)
Количество сдававших экзамен 49/100% 37/75,5% 47/87%
Не набрали минимального балла - - 3/6%
Средний балл 69,6 15 55
Набрали 100 баллов 1/2% -
Набрали 90 и более баллов 2/4% -
Набрали от 80 до 89 баллов 5/10% 3/7%
Набрали от 70 до 79 баллов 12/24,5% 9/21%

Математику (базовый уровень) сдавали 37 человек. Получили «5» 12 обучающихся, 
«4» - 19, «3» - 6, качество составило 83,8%. Второй год по русскому языку максимальный 
балл -  100. Увеличился средний балл по математике (профильный уровень) с 46,3 в 
прошлом году до 55 в этом. Большинство обучающиеся осознанно готовятся для
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поступления в вузы, а так же выпускались учащиеся, у которых 8 -9 классе было 
углублённое обучение математики.
Результаты экзаменов по выбору выпускников 11-х классов _______ _______ ______

ккXаXсоОЮнок
вюо

Ф
из

ик
а

Би
ол

ог
ия

Х
им

ия

И
ст

ор
ия

Ге
ог

ра
фи

я

И
нф

ор
ма

ти
ка

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к

Количество 20/ 22/ 6/ 5/ 4/ 3/ 3/ 2/
сдававших экзамен 40,8% 44,9% 12% 10% 8% 6% 6% 4%
Минимальный балл 42 36 36 36 32 37 40 22
Не набрали 2 - 1 2 - - - -
минимального 10% 16,7% 40%
балла
Средний балл 53 50 44 38 46 56 55 72
Набрали 90 и более - - - - - - - -
баллов
Набрали 80 и более - - - - - - - 1
баллов 50%
Набрали от 70 до 79 1 1 - - - 1 -
баллов 5% 4,5% 33%

Можно отметить, что без «двоек» сдали ЕГЭ по физике, истории, географии, 
английскому языку.
Таблица 4. Динамика изменения среднего балла на ЕГЭ
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2010 58,4 38,6 52,8 45,7 59,6 54,1 58 - 58,3 51,7 57,4 - 53,5
2011 61,5 45,9 52,7 53,2 63 60,6 62,9 40,7 52,8 - 60,8 - 61,1
2012 61,6 41,2 52,5 56,4 63 51,4 65 57,67 43,31 57,5 68,2 - 62
2013 68 45,3 60,42 52,91 87 52,43 64,3 63 58,5 55,5 61,50 - 60,8
2014 67 49 53 52 70 46 43 60 48 - 60 - 55
2015 69,7 46,4 53,7 51,7 49,3 47,6 55,4 60,5 47,8 - 65 33 52,7
2016 69 55 53 46 72 44 38 - 50 56 55 - 53,8

В 2016 году увеличился средний балл по математике (п), английскому языку, физике,
географии. Снизился по истории, биологии, химии, информатике. 

Максимальные баллы по школе получены 
по русскому языку Танаева Алина 100 баллов 
по математике (п) Зель Владимир 84 балла 
по математике (б) Чирков Анатолий 20 баллов 
по обществознанию Зель Владимир 71 балл 
по географии Тимошенко Глеб 60 баллов 
по информатике Конев Александр 75 баллов 
по английскому языку Зель Владимир 80 баллов 
по биологии Мякишева Ксения 50 баллов 
по истории Зонова Анастасия 64 балла 
по химии Мякишева Ксения 64 балла 
по физике Конев Александр 73 балла

Доля, не допущенных к государственной итоговой аттестации (кол -во и %): 0
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- Доля, проходивших государственную итоговую аттестацию в условиях, отвечающих 
физиологическим особенностям и состоянию здоровья (кол-во и %): 1 ЕГЭ на дому
- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию 
третьего уровня похвальные грамоты: 13/26,5%
- Количество и процент выпускников, награжденных золотой и серебряной медалью «За 
особые успехи в учении»:6/12%

Таблица 21
Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня

Среднее общее образование
Уровень

достижений
10 класс 11 класс

Муниципаль 
ный уровень

2014-2015
Всероссийская олимпиада 

школьников:
Иностранный язык- 1 место 
Обществознание - 1 место 
Право - 1 место 
Т ехнология -  1, 2 место 
Физическая культура - 3 место 
Городская игра «Мы выбираем жизнь!» 
- 2 место
Хореографический конкурс «Битва 

титанов» - 2 место
Городская интеллектуальная игра «Эхо 
блокады», посвященная 70-летней 
годовщине полного освобождения от 
фашистской блокады - 3 место Команда 
«Патриоты»
Викторина «Война -  это не метод 
разрешения проблем» - 3 место
команда школы «СССР»
2014-2015
Городской конкурс «Великая забытая» 
(по истории Первой Мировой войны) -2 
место -  команда школы

2015-2016
Городской конкурс «Великая 
забытая» (по истории Первой 
Мировой войны)
2 место -  команда школы 
Интернет-олимпиада по 
избирательному праву- -1 место

Региональны 
й уровень

2015-2016
III Уральский физический турнир

3 место

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основными направлениями воспитательной работы являются
1.Здоровье (агитация и пропаганда здорового образа жизни, спортивно - 
оздоровительная работа, туристические походы и слеты, работа по безопасности 
жизнедеятельности обучающихся).
2. Интеллект (общешкольные, классные, городские мероприятия фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала», урочная и внеурочная работа по гуманитарному, 
правовому, экономическому, научно-техническому, экологическому образованию и 
воспитанию, деятельность школьного научного общества).
3. Досуг и общение (воспитание культуры поведения и общения, общественно
полезный труд, развитие творческих способностей обучающихся).
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4. Гражданин (работа активов класса, актива школы, работа по предупреждению 
правонарушений и преступлений, тематические мероприятия к 23 февраля и 9 Мая).
5. Нравственность (воспитание нравственных качеств, приобщение к
общечеловеческим ценностям, поисковая работа и волонтерское движение).
6. Семья (работа с семьей, совместные праздники и экскурсии,
родительский лекторий).

Организация работы по направлениям ведется следующим образом:
- гражданско -  патриотическое воспитание,
В школе осуществляется реализация программы патриотического воспитания 

«Люблю моё Отечество!». Ежегодно проводятся военно-патриотические месячники, 
посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Традиционным являются следующие мероприятия: Кубок И. Марьина, декада 
Героев Отечества, вахта памяти выпускника школы, воина -интернационалиста Пасынкова 
Александра Вячеславовича участие в митинге на Аллее Славы, посвящённом Дню 
воинов -интернациналистов, «Зарничка», смотр строя и песни, военизированная игра 
«Богатырская сила» по военно- прикладным видам, тематические экспозиция в 
библиотеке школы и выставка, посвященные защите Отечества, боевой и трудовой 
доблести уральцев, участие в соревнованиях «Школа безопасности», в открытых 
городских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, митинги, 5-дневные сборы с 
юношами по основам воинской службы, исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся гражданско-правовой, историко-краеведческой и культурологической 
направленности.

Классными руководителями, учителями-предметниками проводятся уроки и 
внеклассные мероприятия по символике и культурным традициям России, Конституции 
Российской Федерации, интерактивное знакомство с работой законодательных и 
исполнительных органов города и области и т.д.

Изучение истории родного края, своей малой Родины практикуется классными 
руководителями во время экскурсий по историческим местам города и области, 
посещения городского краеведческого музея и музея городского земской медицины, 
деятельности связанной с охраной природы, растений и животных.

Развитию правовой культуры обучающихся способствуют встречи с инспектором 
ПДН, недели правовых знаний, классные часы по правовой тематике, экскурсии в ПДН 
ОВД.

Центром патриотического воспитания школы является школьный музей. Он же и 
центр научно-методического направления МРЦ. Темы экскурсий представлены в 
Приложении 8.
- экологическое воспитание,

В основе работы по экологическому образованию обучающихся лежит 
формирование у ребят желания внести свой вклад в охрану природы, преодоление у них 
пассивности, безынициативности в этом важном деле.

Программа экологического образования спланирована по следующим 
направлениям работы (урочная, внеклассная).

Урочная форма работы.
В 1-х классах стало уже традиционным мероприятием экскурсия на берег 

реки Уфы, где наблюдают за изменениями воды, неба, земли, травы, деревьев в 
осеннее время. Итог обратной связи - оформление экологических дневников.

На уроках рисования и технологии обучающиеся начальных классов чаще всего 
выбирают природоведческие темы.

На уроках природоведения с 1 по 5 класс обучающиеся знакомятся с флорой и 
фауной, рассматривают следующие темы: «Деятельность человека на живую 
природу», «О кислотных дождях», «О парниковом эффекте», «Жизнь под 
угрозой», «Меры сохранения жизни на Земле» и многие другие.

С 5 по 11 класс в большинстве естественнонаучных дисциплин 
присутствуют такие разделы как: «Глобальные проблемы человечества», 
«Природопользование», «Мир вокруг нас».
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В соответствии с программой экологического воспитания школы все 
предметы в определенной мере в различном объеме наполнены экологической, 
природоведческой тематикой.

Учителя химии и биологии в своей урочной деятельности постоянно 
затрагивают и серьезно изучают проблемы, связанные со здоровьем человека, 
влиянием факторов среды на здоровье, проблемы питания, наследственности. 
Обучающиеся изучают не только правила гигиены, но и экологические проблемы, 
влияющие на здоровье.

Ежегодно, как результат годичной работы, защищают проекты 
природоохранной или экологической направленности.

Внеурочная форма работы
Согласно городскому «Положению» в школе было разработано 

собственное Положение о проведении смотра -конкурса «В гармоний с природой и с 
собой».

Младшие школьники с удовольствием участвуют в конкурсах рисунков на 
экологическую тему, поделок из природного материала, аппликаций из листьев деревьев, 
собирают гербарий растений нашей местности и материал о данных растениях, сочиняют 
стихи и рассказы.

Старшие ребята занимаются оформлением выставок детских работ, стендов; 
систематизацией материалов, сбором материала для проектов, подготовкой докладов и 
выступлений на конференциях; созданием слайд-шоу, видеофильмов, презентаций работ.

Ежегодно участвуют в экологических десантах по уборке территории, 
прилегающей к школе, территорию на берегу р Уфа, в Березовой роще, 
обсуждают заметки, статьи в газетах по экопроблемам. Сбор макулатуры стал 
традиционным мероприятием, в котором участвуют дети с 1 по 11 класс.

Традиционно обучающиеся четвертых классов являются активными 
участниками интеллектуально -творческой игры «Экоколобок» (команда «Соколята»).

Школа тесно взаимодействует сорганизацияиями ДО: СЮН, СЮТ - походы, 
поездки (национальный парк «Оленьи ручьи», аквагаллерея, экскурсии по городу, 
краеведческий музей, «Земская больница», центральная библиотека.

Все первые и вторые классы посещают кружок «Познай свой край». Все 
занятия проходят увлекательно благодаря высокому профессионализму педагогов 
станции туристов.

Систематически обучающиеся начальных классов принимают участие в 
различных экологических конкурсах и акциях: «Кормушка», «Синица», «Первоцвет».

Ежегодно проводится эколого-туристический слет во всех классах начального 
звена на горе в Березовой роще. Данная территория закреплена за школой, 
следовательно, одной из задач проведения данного мероприятия является знакомство 
обучающихся с данной местностью и уборка территории.

Традиционно в школе производятся эколого-туристические слеты в старших 
классах в районе деревни Верхнее Никитино.

Стало традицией проведение ежегодных осенне-весенних экологических 
десантов по уборке пришкольной и закрепленной территории.

Старшие школьники оказывают посильную помощь по уборке могил солдат на 
городском кладбищем.
Участие обучающихся общеобразовательной организации в общественно-полезных 
акциях, направленных на выполнение задач образовательной программы представлено в 
Приложении 9.

-профориентация обучающихся,
Для обучающихся разработаны и представлены информационные буклеты: 

«Ключ вашего успеха - в ваших руках», «Найди себя», «профессиональный гороскоп», 
«этика делового общения». Уголок по профориентации находиться на стадии разработки.

Организована работа предметных, художественных кружков и кружков 
декоративно-прикладного творчества, а также вовлечение обучающихся в общественно
полезную деятельность в соответствии с их познавательными и профессиональными
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интересами.
Активно осуществлялось взаимодействие сорганизацияиями дополнительного 

образования, организацияиями культуры.
Для педагогов и классных руководителей проводятся индивидуальные 

консультации с педагогом-психологом, относительно профориентационной работы.
Во время осенних каникул для обучающихся организуется муниципальный 

профильный лагерь «Мой выбор -  успешное будущее», АЛИР («Академия личностного 
интеллектуального роста»).

Целью проведения лагерей является знакомство с некоторыми специальными 
профессиональнымиорганизацияиями г.Красноуфимска, а также выбор дальнейшей 
траектории образования.

В течение всего учебного года осуществляется предпрофильная подготовка по 
программе элективнго курса «Твоя профессиональная карьера», где с выпускниками 
проводятся различные тренинги, опросы, психодиагностика на принадлежность к той или 
иной профессии, а также выявление своих интересов и способностей.

Результаты проведенной диагностики среди 9 -х классов, показали, что 
большинство обучающихся (33%) отдают предпочтение профессиям типа «Человек- 
человек». Второе место занимают профессии типа «Человек-художественный образ» 
(27%). Третье место -  «Человек-знаковая система» (21%). Четвертое место -  «Человек- 
техника» (14%) и последнее место «Человек -  природа» (4%), т.е. исходя из 
представленных результатов, следует отметить, что ребята больше проявляют интерес к 
профессиям, предметом которых являются люди, общение с людьми, умение 
устанавливать и поддерживать деловые контакты. А также проявляют интерес к 
профессиям, которые связаны с созданием различных изделий, моделированием, 
проектированием, т.е. профессии которые требуют развитый художественный вкус и 
богатое воображение. И меньше всего обучающихся интересуют профессии, связанные с 
изучением живой и неживой природы, с уходом за растениями и животными.

Классными руководителями 11 классов организуются поездки в г.Екатеринбург 
на дни открытых дверей в различные учебные заведения

В течение всего года осуществлялось активное взаимодействие с методистами и 
педагогами дополнительного образования, ответственными за профориентационную 
работу в ОУ, СПО, принимая участие в круглых столах, семинарах-практикумах.

- профилактика наркомании и других асоциальных явлений
Основными задачами стали:
-Корректировка программы по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся 9-11ых классов
-Формирование волонтерского отряда среди обучающихся 9-11 классов
-Организация и участие волонтеров в городской акции «Чтобы жить!»
-Предъявление информации для классных руководителей по проведению 

классных часов.
-Организация и проведение конкурсов: рисунков, буклетов, флайеров, плакатов 

по проблеме ВИЧ-инфекции.
Традиционные мероприятия - общешкольное родительское и городское 

родительское собрание по теме «Вовремя предупредить -  значит предотвратить» с 
приглашением специалистов полиции Красноуфимского межрайонного отдела УФСКН 
России по Свердловской области, полиции ММО МВД РФ «Красноуфимский», 
нарколога ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ», классные часы с просмотром фильма 
«Дневник Насти» и роликов областного Центра ВИЧ с дальнейшим обсуждением, единые 
дни профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ.

Активно в течение года работают волонтеры Кабинета здоровья по реализации 
Программы профилактики ВИЧ. Ими проводятся выступления в форме бесед, агиток, 
викторин по темам «Твои безопасные каникулы», «Не кури, здоровью не вреди», 
«Выбираю жизнь!»

В школе на каждом уровне образования раз в четверть проводятся дни Здоровья, 
Единые дни профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ с организацией различных
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конкурсов, соревнований, викторин, проводятся тематические классные часы по 
проблемам здоровья и здорового образа жизни, беседы с обучающимися, учителями, 
родителями по профилактике различных заболеваний, принимают участие в городских и 
областных конкурсах («Игра -путешествие «Наш выбор -  здоровый образ жизни!», Игра 
«Мы за здоровый образ жизни!», Игра-путешествие «В стране безопасных дорог!», 
Спортивно - интеллектуальная игра «Твоя жизнь -  твой выбор!», «Безопасное колесо») и 
в месячниках безопасности, в акциях «Чтобы жить!», «Двигаюсь -  значит существую!», в 
праздниках «Папа, мама, я - спортивная семья», День микрорайона.

- профилактика и дорожной безопасности, противопожарной безопасности и 
др. видов профилактики.

В школе большое внимание уделяется воспитанию безопасности 
жизнедеятельности. Для этого созданы все условия: кабинет ОБЖ, кабинет «Светофор», 
кабинет здоровья, имеется тренировочная площадка дорожной безопасности, полоса 
препятствий и др. Ежегодно проводим месячники и Недели безопасности (как правило, 
перед каникулами). В течение месячника проводятся разнообразные мероприятия по 
формированию безопасного образа жизни: инструктажи, практикумы, викторины, срезы 
знаний, соревнования, конкурсы рисунков и плакатов и, конечно, учебные тренировки -  
эвакуация. Важными событиями являются встречи с представителями ГИБДД, МЧС и 
другими службами. Большую работу проводят отряды ДЮП и ЮИД.

Имеется банк методических материалов по вопросам и проблемам воспитания, 
также методические рекомендации по проведению мероприятий. В библиотеке школы 
классифицированы все материалы по методике воспитания. Издан методический сборник 
эссе классных руководителей.

Вся воспитательная работа осуществляется через функционирование детских 
органов самоуправления на основе программы развития самоуправления, которая 
включает в себя структуру самоуправления, Правила взаимодействия между учителями и 
учащимися, Декларацию обучающихся, Механизм реализации плана деятельности 
Ученического комитета.
Самоуправление в школе основано на взаимодействии всех участников образовательного 
процесса: обучающихся, родителей, учителей. Орган школьного ученического 
самоуправления -  Ученический комитет (Учком).

Цель школьного ученического самоуправления -  способствовать повышению 
качества воспитательного процесса.

Задачи:
1. Формирование зрелой, целостной личности адаптированной к требованиям 

жизни в обществе через создание актива, организацию и проведение КТД, сборов, акций, 
конкурсов, фестивалей.

2. Создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства 
ответственности через развитие системы ученического самоуправления.

Ф ормы реализации: дежурство по школе и по классам, проведение акций, 
организация КТД, организация трудовых дел, поисковая работа в музее, организация 
досуга.

На протяжении последних лет в школе действуют школьные ученические 
комиссии:

Учебная - оказывает помощь обучающимся в преодолении затруднений в учёбе, 
помогает устранять пропуски и прогулы уроков, помогает классным руководителям 
проверять дневники обучающихся, помогает в организации и проведении ежегодной 
Школьной научно-практической конференции, подготовке к интеллектуальным 
марафонам, конкурсам, олимпиадам.

Информационная - контролирует выпуск классами газет и плакатов к 
знаменательным датам и праздникам, отражает итоги жизнедеятельности обучающихся, 
осуществляет контроль за содержанием и периодичностью смены информации на 
школьных стендах, оказывает содействие в подготовке материалов для школьного сайта.

Культурно-массовая - способствует культурному и содержательному 
проведению досуга, организует культурно- массовые мероприятия в классах и школе,
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занимается с классными руководителями организацией экскурсий, посещением театров 
и музеев.

Хозяйственно-трудовая - осуществляет организацию дежурств и субботников, 
следит за своевременной уборкой и чистотой школьных кабинетов, рекреаций и 
закрепленных территорий, разрабатывает мероприятия по уборке и озеленению 
территории школьного двора, контролирует озеленение классов и школы.

Правовая -  разрабатывает положения для мероприятий, участвует в наведении 
порядка по школе.

Спортивная - оказывает помощь в организации и проведении спортивных 
мероприятий, массовых праздников и соревнований.

Поисковая- организует и проводит мероприятия по военно-патриотической 
тематике (к 23 февраля, Дню Победы), ведёт работу по дальнейшему развитию 
Школьного музея, помогает в работе с ветеранами.

Экологическая -  следит за реализацией экологической программы, 
экологических проектов, организует ребят на проведение и участие в различных 
конкурсах и смотрах по данному направлению.

Самоуправление школьников - необходимый компонент содержания 
современного воспитания личности. С помощью ученического самоуправления создаются 
условия, способствующие непрерывному личностному росту каждого школьника. 
Традиционными для школы формами воспитательной работы являются классные часы, 
смотры, акции, десанты, соревнования.

Эффективность форм и методов воспитания достигается за счет разумного их 
сочетания, учета возрастных особенностей обучающихся, уровня их развития и 
воспитанности

Основой для реализации целей и задач воспитательной работы школы через 
процесс обучения, систему дополнительного образования и внеклассную работу 
являются:
- высокий профессионализм педагогов;
-личные качества учителей (социальная активность, духовность);
-демократичный стиль общения учителей с учащимися;
-возможность предоставления учащимся широкого спектра дополнительных 
образовательных услуг;
-наличие традиций и приобщения к ним обучающихся школы;
-открытость школы и её воспитательной системы:
-высокий уровень сплочённости и доброжелательности педагогического коллектива, 
взаимопонимание и взаимоуважение учитель-ученик.

4. ХАРАКТРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.Общая характеристика кадровых условий

Укомплект ованност ь ш колы  педагогическими, руководящими и иными 
работниками составляет 100%. В школе по штатному расписанию работает 53 
педагога, в т.ч. педагог-психолог и два учителя-логопеда, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 
заместитель директора по информационным технологиям, инженер по охране труда 
(совместитель).
Уровень квалиф икации  работников образовательной организации соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а педагогов -  
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям. Статистическая 
информация представлена в таблице 23

Таблица 23
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Уровень квалификации педагогических работников школы

Квалификация Всего
(человек)

%
к общему числу педагогических 

работников
Имеют
квалификационные
категории:

53 89,8 %

- высшую 6 10 %

- первую 43 72,9 %

- вторую 4 6,8 %

Соотв етствуют 
занимаемой должности 4 6,8 %

Молодые специалисты 5 8,5 %

Без категории 2 3,4 %

Таблица 24
Характеристика педагогического состава по стажу и образованию

Общее
количество
педагогов

(чел.)

стаж работы образование
до
2х
лет

2-5
лет

5-10
лет

10-20
лет

свыше
20лет

Высшее
профессио

нальное

Среднее
профессио

нальное

Не имеют 
педагоги
ческого 

образован 
ия

55 2 3 2 16 29 46 4 1

В педагогическом коллективе школы:
- Заслуженный учитель РФ - 1 человек;
- имеют значок «Отличник народного просвещения» - 4 человека;
- имеют значок «Почетный работник общего образования РФ» - 5 человек;
- грамоты Министерства образования Российской Федерации - 12 человек;
- грамоты Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области - 11 человек;

- благодарность Губернатора Свердловской области - 6 человек;
- грамоты органов местного самоуправления - 18 человек.

Образовательной организацией создаются условия для непреры вност и  
проф ессионального развит ия педагогических работ ников. Это обеспечивается как через 
внешнюю систему повышения квалификации, так и через систему корпоративной 
методической деятельности.

Внешняя система повышения квалификации педагогов представлена через 
прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образованием», ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж», дистантные 
Интернет-курсы, участие в работе муниципальных и территориальных базовых,

23



экспериментальных площадок, посещение открытых учебных и внеучебных занятий коллег на 
различных уровнях.

Система внутрикорпоративного методического сопровождения состоит из 
функционирования методического совета, как координирующего органа, работы школьных 
методических объединений учителей различных предметных областей, работы творческих 
групп педагогов и учителей, имеющих статус тьютора, Школы молодого педагога.

В школе работает восемь методических объединений:
ШМО «Начальное общее образование»
Предметная область «Филология»: Русский язык и литература 
Предметная область «Филология»: Инностранный язык
Предметная область «Общественно-научные предметы»: История, обществознание 
Предметная область «Естественнонаучные предметы»: Физика, химия, биология и 
география
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 
Физкультура, ОБЖ
Предметная область «Искусство»: Музыка, технология, Изобразительное искусство 
Предметная область «Математика и информатика»: Математика и информатика

Содержание работы ШМО регламентируется современными нормативно
правовыми документами: Федеральный закон «Об образовании в РФ», Федеральные 
государственные стандарты общего образования, национальной программы «Наша новая 
школа», Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Педагоги овладевают современными образовательными технологиями, в том числе 
информационными, диалоговыми, технологиями игрового обучения, проектной 
деятельности, проблемного обучения. Осознавая важность освоения информационных 
технологий, педагоги прошли курсовую подготовку по программе Intel «Обучение для 
будущего» и курсы пользователя персональным компьютером. В рамках 
внутрикорпоративной системы повышения квалификации организованы и проведены 
обучающие семинары-практикумы по работе с программой Exel, что было обусловлено 
потребностью учителей в оформлении педагогического мониторинга и его результатов в 
электронной форме.

Традиционным становится проведение «методических пятниц», позволяющих 
урегулировать процесс сопровождения педагогов на этапе введения ФГОС общего 
образования, целенаправленно планировать деятельность педагогического коллектива.

Современным является и организация тьюторского сопровождения педагогов. Статус 
тьютора из числа педагогов школы имеют:
-по направлению подготовки педагогов к проведению единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по математике: Токарева Евгения Станиславовна, Кинёва Любовь Ивановна, 
учителя математики.
-по сопровождению педагогов на этапе реализации ФГОС НОО: Яковлева Анна 
Викторовна, учитель начальных классов, Колчанова Елена Николаевна, учитель-логопед.

В школе созданы условия для проведения таких форм как смотры-конкурсы, мастер
классы, педагогические мастерские. Перспективным решением педагогического совета стало 
объединение этих форм и выстраивание системы мероприятий в единый Профессионально
педагогический марафон «Открой себя». Он не предполагает соревновательной и 
конкурсной деятельности, основная цель - создание условий для раскрытия 
профессионального, творческого и личностного потенциала педагогов, поддержка, 
поощрение и стимулирование их профессионального роста.

Педагоги, имеющие достаточный опыт и успешно представляющие его на 
различных уровнях, включены в состав творческих методических групп. При этом состав 
этих групп не является постоянным: в зависимости от поставленной задачи и 
направления деятельности он меняется. Неизменным остается комплексный подход: 
участниками одной группы являются учителя всех уровней образования.

На сегодняшний день функционируют следующие творческие группы педагогов: 
«Преемственность как основа качества образования»
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«Оценивание результатов образовательной деятельности: системность, критериальность, 
открытость»
«Оценивание результатов внеурочной деятельности. Портфолио как форма фиксации 
результатов»
«Современные педагогические технологии: особенности прменения на этапе введения 
ФГОС Общего образования»
«Технология ученического проектирования -  условие для расширения личного 
пространства и саморазвития обучающихся»
«Здоровьесбережение и безопасность ребенка в условиях школы»

Основной формой методической работы с молодыми специалистами стала Школа 
молодого педагога, тематика которой включает вопросы не только профессиональной 
направленности и социальной.

Эффективность выбранной модели оценивается на этапе проведения ежегодной 
экспертизы результатов профессиональной деятельности педагогических работников за 
межаттестационный период, которая осуществляется на основе фиксации результатов в 
Индивидуальной карте и их представление коллегам.

4.2. Особенности информационно-образовательной среды
Организационные формы информационного взаимодействия участников 

образовательных отношений с применением ИКТ

В организации создана локальная компьютерная сеть, обеспечивающая доступ к 
сети Internet, имеется электронная почта, факс, функционирует официальный сайт школы. 
С 2013-2014 учебном году в школе функционирует АИС «Сетевой город. Образование».

Школа обеспечена современной информационной базой. 63 % учебных кабинетов 
оборудованы информационно-техническими средствами обучения. В образовательном 
процессе активно используются:

интерактивная доска -  5 ед., 57 персональных компьютеров (в кабинете 
информатики -  14 ед., в информационном центре -  13 ед., в иных предметных кабинетах -  
18 , в библиотеке -  2), мультимедийный проектор -  9, цветной телевизор -  16,
видеомагнитофон -  9, магнитофоны -  17, видеокамера -  3, музыкальный центр -  3, 
цифровой фотоаппарат -  5, сканеры -  7, принтеры -  19, ксероксы -  1, электропианино -  1, 
пианино -  1, электрогитара -  3, музыкально-ударная установка -  1, синтезатор -  1, плеер - 
1 Все компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением. На 1 
компьютер приходится 8 обучающихся.

Кроме того, для обеспечения образовательного процесса в 
образовательноморганизацияии имеются: библиотека с оборудованными компьютерными 
местами и читальной зоной 67,0 кв.м.; актовый зал 263 кв.м.

Статистическая информация представлена в таблице
Таблица 25

Информатизация образовательной организации________________
Количество компьютеров всего (единиц) 69
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 59
(единиц)
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet (единиц) 48
Количество автоматизированных рабочих мест:
- для обучающихся, 36
- для учителей и пед. работников 29
Количество классов,
оборудованных мультимедиа проекторами, 19
электронными досками 7
Соответствует ли имеющееся количество компьютеров требованиям Да
ФГОС НОО, ООО, СОО
Скорость доступа к сети Интернет (в соответствии с договором) 4 Мбит/сек
Наличие локальных сетей в организации Да
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Интернет-провайдер ОАО
«Ростелеком»

Адрес официального сайта ОУ http://22198.ru/
адрес электронной почты 523101d@mail.ru

523101k@mail.ru
Имеет лиорганизацияие на сайте нормативно закрепленный 
перечень сведений о своей деятельности в соответствии с 
законодательством РФ

Да

4.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение
Таблица 26

Наличие учебно
методических материалов, 
изданий и пособий, в том 
числе в электронном 
варианте, возможность и 
варианты доступа к ним 
обучающихся

Общий библиотечный фонд составляет 71988 экз., в
т.ч.
учебная литература -  50433 экз., 
художественная литература -  21450 экз., 
справочная литература -  394 экз.,
методическая и научно- популярная литература -  1992 экз., 
брошюры и журналы -  13 802 экз.
Медиатека -  426 эл.носителей.
Для реализации программ дополнительного образования 
имеется учебно- методическая литература -  84 экз.

Обеспеченность 
компьютерами для 
реализации программ 
соответствующей 
направленности

59 компьютеров находятся в образовательной деятельности

Наличие аудио
видеосредств,
компьютерных программ 
для реализации 
образовательных программ 
соответствующей 
направленности

Медиатека составляет 426 электронных носителей. В 
наличии основное программное обеспечение:
Программа Microsoft Office Professional Plus 2013, 
включает текстовый редактор, редактор электронных 
таблиц, программу для создания и редактирования 
презентаций, программу для создания быстрых заметок и 
организации личной информации, персональный 
информационный менеджер с функциями почтового 
клиента, настольную издательскую систему, программу 
управления базами данных, коммуникационную 
программу-клиент, позволяющую пользователям общаться 
друг с другом в реальном времени, используя различные 
виды коммуникаций, приложение, используемое для 
разработки форм ввода данных на основе XML. 
Поддерживает расширения файлов: .docx, .xlsx, .pptx и т.д. 
Программа для графического дизайна CorelDRAW 
Graphics Suite X6 , включающая в свой состав приложение 
для создания векторной графики и макетов страниц, 
приложение для редактирования изображений, средство 
для точной трассировки растровых изображений в 
векторную графику, приложение для самостоятельного 
дизайна веб-сайтов, средство для создания моментальных 
снимков экрана, средство мгновенного поиска контента, 
модуль, подключаемый для увеличения цифровых 
изображений, средство для интерактивной совместной 
работы в сети Интернет.
Программное обеспечение NetOp Vision PRO,
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представляющее из себя комплексное решение для 
управления компьютерным классом, имеющее 
необходимые функции для работы педагога, инструменты 
для подготовки и проведения занятий, позволяющее 
транслировать содержимое экрана преподавателя на 
компьютеры обучающихся, включая трансляцию 
мультимедиа файлов, аудио и видео, контролировать 
использование обучающимися программ и вебсайтов, 
распределять и собирать документы, создавать тесты и 
оценивать уровень знаний, создавать интерактивные 
обсуждения в текстовом и голосовом чате, 
демонстрировать экран выбранного учащегося всему 
классу, удаленно одновременно осуществлять вход в 
Windows на всех компьютерах, удаленно включать и 
выключать компьютеры.

Наличие выхода в 
Интернет, скорость доступа

4 Мбит/сек

Наличие и оснащённость 
специализированных 
кабинетов для реализации 
программ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, 
ООО, СОО.

Система контроля и мониторинга качества знаний «PRO 
Class» (базовый уровень) -  25 пультов со съёмными 
дисками;
Персональный компьютер для школьников Net book «IRU 
Intro 010» - 13 штук;
Интерактивная доска «PROMETHEAN»; 
Мультимедийный проектор «ACER»
Модульная система экспериментов на базе цифровых 
технологий «PRO Log» - 4 шт.;
Документ-камера «ken-a-vision»;
Ноутбук «IRU»
Комплект ученической мебели

Развитие школьной 
библиотеки /читальных 
залов, информационных 
центров в ОУ

В школе созданы информационно-технические условия для 
реализации всех заявленных образовательных программ. 
Для осуществления образовательного процесса имеются 
программно-методические комплекты: программы, учебно
методические пособия, энциклопедическая литература, 
учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 
раздаточный материал)

Средства, затраченные, на
закупку новой учебной
литературы,
художественной
литературы,
медиаресурсов.

802 789,15

Средства, затраченные на 
подписку

35 012,80

Общее количество единиц 
хранения фонда библиотеки

Общий библиотечный фонд составляет 71988 экземпляров

4.3.1. Перечень учебников, по которым осуществляется образовательная 
деятельность в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №1 имени И.И.Марьина» в 2014-2015 учебном году
(основание -  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014г. № 253), (основание -  Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
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образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. №1067)
Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной

образовательной программы
№
п/
п

Порядковы 
й номер 

учебника

Автор/автор ски 
й коллектив

Наименование
учебника

Класс Наименование
издателя
учебника

Бумажный 
(и ) или 

электронный 
вариант

1.2 Основное общее образование
1.2.1. Филология (предметная область)

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет)
1. 1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др.

Русский язык 9 Издательство
«Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

1.2.1.2. Литература (учебный предмет)
2. 1507 Меркин Г.С., 

Меркин Б.Г.
Литература. 9 Русское слово Бумажный

вариант
учебника

1.2.1.З. Иностранный язык (учебный предмет)
3. 1.2.1.3.75. Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 
Макбет К.

Английский язык. 9 Русское слово Бумажный и 
электронный 
вариант 
учебника

4 1.2.1.3.10.4 Бим И.Л., 
Садомова Л.В., 
Крылова Ж.Я. и 

др.

Немецкий язык 9 Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

1.2.2. Общественно-научные предметы (предметная область)
1.2.2.1. История России (учебный предмет)

5 1.2.2.1.3.4 Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., 
Брандт М.Ю.

История России 9 Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

1.2.2.2 Всеобщая история (учебный предмет)
6 1.2.2.2.4.5 Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Новейшая история XX 
- начало XXI века

9 Русское слово Бумажный
вариант
учебника

1.2.2.3 Обществознание (учебный предмет)
7 1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 
Жильцова Е.И. и 

др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 
А.Ю., Матвеева 

А.И.

Обществознание 9 Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

1.2.2.4 Г еография (учебный предмет)
8 1.2.2.4.2.5 Дронов В.П., Ром 

В.Я.
Г еография 9 ДРОФА Бумажный

вариант
учебника

1.2.3. Математика и информатика (предметная область)
1.2.3.1 Математика (учебный п )едмет)

9 1.2.3.2.9.3 Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.

Алгебра 9 в 2 ч. 9 ИОЦ
«Мнемозина»

Бумажный
вариант
учебника

10 1.2.3.2.10.3 Мордкович А.Г., 
Николаев Н.П.

Алгебра 9 в 2 ч. 9 ИОЦ
«Мнемозина»

Бумажный
вариант
учебника

1.2.3.3 Г еометрия (учебный предмет)
11 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и

Геометрия. 7-9 классы 7-9 Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника
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др.
1.2.3.4 Информатика (учебный предмет)

12 1.2.3.4.3.3 Семакин И.Г., 
Залогова Л.А., 
Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.

Информатика: 
учебник для 9 класса

9 БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

Бумажный
вариант
учебника

1.2.4. Естественнонаучные предметы (предметная область)
1.2.4.1 Физика (учебный предмет)

13 1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., 
Гутник Е.М.

Физика 9 ДРОФА Бумажный
вариант
учебника

1.2.4.2 Биология (учебный предмет)
14 1.2.4.2.9.5 Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., 
Агафонова И.Б. и 

др.

Биология 9 ДРОФА Бумажный
вариант
учебника

1.2.4.3 Химия (учебный предмет)
15 1.2.4.3.1.3 Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА Бумажный

вариант
учебника

1.2.5. Искусство (предметная область)
1.2.5.1 Изобразительное искусство (учебный предмет)

16 1.2.5.1.5.3 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и 
др.

Изобразительное
искусство

Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

1.2.5.2 Музыка (учебный предмет)
17 1.2.5.2.2.5 Науменко Т.И., 

Алеев В.В.
Искусство. Музыка 9 ДРОФА Бумажный

вариант
учебника

1.2.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(предметная область)

1.2.7.1 Физическая культура (учебный предмет)
18 1.2.7.1.3.3 Матвеев А.П. Физическая культура 8 -9 Издательство

"Просвещение"
Бумажный
вариант
учебника

1.3. Среднее общее образование
1.3.1. Филология (предметная область)

1.3.1.1. Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет)
1 1.3.1.1.3.1 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 
Мищерина М.А.

Русский язык и 
литература. Русский 
язык. В 2 ч (базовый 

уровень)

10-11 Русское слово Бумажный
вариант
учебника

2 1.3.1.1.3.2 Зинин С.А., 
Сахаров В.И.

Русский язык и 
литература. 
Литература.

В 2 ч (базовый 
уровень)

10 Русское слово Бумажный
вариант
учебника

3 2031 Чалмаев В.А., 
Зинин С.А.

Русский язык и 
литература. 
Литература. 
(базовый и 

углубленный уровни)

11 Русское слово Бумажный
вариант
учебника

1.3.2. Иностранный язык (предметная область)
1.3.2.1. Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)

4 1.3.2.1.4.1 Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В., 

Араванис Р. 
Вассилакис Дж.

Английский язык 
(базовый уровень)

10 Русское слово Бум аж ны й и  
электронны й 
вариант

5 1.3.2.1.4.2 Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В., 

Араванис Р.

Английский язык 
(базовый уровень)

11 Русское слово Бум аж ны й и  
электронны й 
вариант
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Кокрейн С.
6 1.3.2.1.5.1 Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 
Лытаева М.А.

Немецкий язык 
(базовый уровень)

10 Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

7 1.3.2.1.5.2 Бим И.Л., Рыжова 
Л.И., Садомова 

Л.В. и др.

Немецкий язык 
(базовый уровень)

11 Издательство
"Просвещение"

Бумажный и 
электронный 
вариант 
учебника

1.3.3. Общественные науки (предметная область)
1.З.З.1. История (базовый уровень) (учебный предмет)

8 1.3.3.1.4.1 Климов О.Ю., 
Земляницин В .А., 

Носков
В.В.,Искровская 

П.В./Под ред. 
Мясникова В.С.

История.
Всеобщая история. 

10 класс:
базовый уровень, 

углубленный уровень

10 Издательский
центр

ВЕНТАНА
ГРАФ

Электронный
вариант
учебника

9 1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В. 
Петров Ю.А.

История.
(базовый уровень)

11 Русское слово Электронный
вариант
учебника

10 1.3.3.1.1.1

1.3.3.1.1.2

Борисов Н.С. 

Левандовский А.А.

История. История 
России.

(базовый уровень)ч.1 
История. История 

России.
(базовый уровень)ч.2

10

10

Издательство
«Просвещение»

Издательство
«Просвещение»

Бумажный
вариант
учебника

11 2402 Загладин Н.В., 
Козленко С.И. 
Минаков С.Т. 

и др.

История России 
(базовый и 

профильный уровни)

11 Русское слово Бумажный
вариант
учебника

1.З.З.З. Обществознание (базовый уровень) учебный предмет)
12 1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А., 
Городецкая Н.И.. и 

др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н.

Обществознание 
(базовый уровень)

10 Издательство
«Просвещение»

Бумажный
вариант
учебника

13 2408 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И./ Под 
ред. Боголюбова 

Л.Н.

Обществознание 
(базовый уровень)

11 Просвещение Бумажный
вариант
учебника

1.З.З.4. Г еография (базовый уровень) (учебный предмет)
14 1.3.3.4.5.1 Максаковский

В.П.
Г еография (базовый 

уровень)
10-11 Издательство

"Просвещение"
Бумажный
вариант
учебника

15 2448 Гладкий Ю.Н., 
Николина В.В.

Г еография (базовый 
уровень)

10-11 Просвещение Электронный
вариант
учебника

1.З.З.6. Экономика (базовый уровень) (учебный предмет)
16 1.3.3.6.5.1 Липсиц И.В. Экономика. Учебник 

для 10,11 классов. 
Базовый курс

10-11 Издательство
"ВИТА-
ПРЕСС"

Бумажный
вариант
учебника

1.З.З.8. П )аво (базовый уровень) (учебный предмет)
17 1.3.3.8.2.1 Певцова Е.А. Право: основы 

правовой культуры. В 
2 ч. (базовый и 

углублённый уровни)

10 Русское слово Бумажный
вариант
учебника

18 1.3.3.8.2.2 Певцова Е.А. Право: основы 
правовой культуры. В 

2 ч. (базовый и 
углублённый уровни)

11 Русское слово Бумажный
вариант
учебника

1.З.4. Математика и информатика (предметная область)
19 1.З.4.1 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый уровень) (учебный предмет)
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20 1.3.4.1.6.1 Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.

«Математика: Алгебра 
и начала 

математического 
анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 
математического 

анализа. 10 
класс»(базовый и 

углубленный уровни) 
в 2 ч.

10 ИОЦ
«Мнемозина»

Бумажный
вариант
учебника

21 1.3.4.1.6.2 Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.

«Математика: Алгебра 
и начала 

математического 
анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 
математического 

анализа. 11 
класс»(базовый и 

углубленный уровни) 
в 2 ч.

11 ИОЦ
«Мнемозина»

Бумажный
вариант
учебника

22 1.3.4.1.7.1 Мордкович А.Г., 
Смирнова И.М.

Математика: алгебра и 
начала

математического 
анализа, геометрия. 
(базовый уровень)

10 ИОЦ
«Мнемозина»

Бумажный
вариант
учебника

23 1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 
др.

Математика: алгебра и 
начала

математического 
анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 
углубленный уровень)

10 - 
11

Издательство
«Просвещение»

Бумажный
вариант
учебника

I.3.4.3. Инфо шатика (базовый уровень) (учебный предмет)
24 1.3.4.3.1.1 Гейн А.Г., Ливчак 

А.Б., Сенокосов 
А.И. и др.

Информатика 
(базовый и

углубленный уровень)

10 Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

25 1.3.4.3.1.2 Гейн А.Г., 
Сенокосов А.И.

Информатика 
(базовый и

углубленный уровень)

11 Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

1.3.5. Естетственные науки (предметная область)
1.3.5.1. Физика (базовый уровень) (учебный предмет)

26 1.3.5.1.4.1 Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. / 

Под ред. 
Парфентьевой 

Н.А.

Физика (базовый 
уровень)

10 Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

27 1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М. / 

Под ред. 
Парфентьевой 

Н.А.

Физика (базовый 
уровень)

11 Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

I.3.5.3. Химия (базовый уровень) (учебный предмет)
28 1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень)
10 ДРОФА Бумажный

вариант
учебника

29 1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый 
уровень)

11 ДРОФА Бумажный
вариант
учебника

Биология (базовый уровень) (учебный предмет)
30 1.3.5.5.7.1 Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 
Захарова Е.Т.

Биология 
(базовый уровень)

10 Дрофа Бумажный
вариант
учебника
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31 2473 Сивоглазов В.И., 
Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.

Биология 
(базовый уровень)

1 0 -1 1 Дрофа Бумажный
вариант
учебника

1.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
(предметная область)

1.3.6.1 Физическая культура(базовый уровень) (учебный предмет)
32 1.3.6.1.2.1 Лях В.И., Физическая культура 

(базовый уровень)
10 - 
11

Издательство
«Просвещение»

Бумажный
вариант
учебника

33 2583 Лях В.И., 
Зданевич А.А.

Физическая культура 
(базовый уровень)

10 - 
11

Просвещение Бумажный
вариант
учебника

1 .3 .6 .3 . Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный
предмет)

34 1.3.6.3.3.1 Латчук В.Н., 
Марков В.В., 

Миронов С.К. и
др.

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень).

10 ДРОФА Бумажный
вариант
учебника

35 1.3.6.3.3.2 Латчук В.Н., 
Марков В.В., 

Миронов С.К. и 
др.

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень).

11 ДРОФА Бумажный
вариант
учебника

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных

отношений
2.2. Основное общее образование

2.2.6. Искусство (предметная область)
1 2.2.6.1.2.1. Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д.

Искусство 8-9 Издательство
"Просвещение"

Бумажный
вариант
учебника

2.3. Среднее общее образование
2.3.1. Общественные науки (предметная область)

1 2.3.3.1.1.1 Рапацкая Л.А. Мировая 
художественная 

культура. 10 класс. В 
2-х частях. 1 часть: 
МХК, 2 часть: РХК

10 Гуманитарный
издательский
центр
«ВЛАДОС»

Бумажный
вариант
учебника

2 2564 Рапацкая Л.А. Мировая 
художественная 

культура (базовый и 
профильный уровни)

11 ВЛАДОС Бумажный
вариант
учебника

2.3.2. Курсы по выбору
1 2.3.2.1.1.1 Симоненко В.Д., 

Очинин О.П., 
Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В.

Технология. 10-11 
классы: базовый 

уровень

10-11 Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ

Бумажный
вариант
учебника

4.3.2. Обеспечение образовательной деятельности электронными 
образовательными ресурсами

Таблица 27

№
п/п

Наименование 
предмета, курса 
в соответствии 

с учебным планом

Наименование и краткая характеристика электронных 
образовательных ресурсов (электронных изданий)

Русский язык Курс русского языка (базовый). Электронный репетитор -  
тренажер. -  М.: ОРФО Агент, 2004.
Н. Ткаченко. Грамматика русского языка. Орфография: 
тестовый комплекс. -  М.: Магнамедиа, 2007г.
Н. Ткаченко. Грамматика русского языка. Пунктуация:
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тестовый комплекс. -  М.: Магнамедиа, 2007г.
Новый учебный год. Русский язык. Тренажер к учебнику 
ЛадыженскойТ.А. и др. -  Екатеринбург, 2012г.
Русский язык. 1С: Репетитор. -  М.: фирма «1С», 2001 
Русский язык: репетитор -  тренажер. -  М.: Медиа -  хаус, 
2009.
Фраза. Обучающая программа -  тренажер по русскому 
языку. -  М.: Гуру Софт, 2004.
Электронное учебное издание: Чачина Т.М., Гарцов А.Д., 
Рыбаков М.А. Пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому 
языку. -  М.:: ООО «Дрофа», 2007г.

Литература А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (текст читает Олег 
Табаков). -  М.: ООО «Издательство», 2010г.
А.С. Пушкин в зеркале двух столетий. Мультимедиа 
энциклопедия. -  М.: Культура, 2010г.
Библиотека электронных наглядных пособий: Литература. 5 
-  11 классы. -  М.: ООО «Дрофа», 2004г.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: репетитор по 
литературе Кирилла и Мефодия. -  М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2005.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки литературы 
Кирилла и Мефодия. 9 класс. -  М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2005.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки литературы 
Кирилла и Мефодия. 10 - 11 класс. -  М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2006.
Всемирная литература от А до Я. 5000 авторов, 25000 
произведений.- РФ: «Медиаланд», 2005г.
Электронное приложение к учебнику А.В. Гулина, А.Н.

Иностранный язык 6000 самых используемых слов» - Английский с полуслова. 
-  М.: Компания «Магнамедиа», 2006- 2007.
95 устных тем по английскому языку. -  М.: Компания 
«Магнамедиа», 2004.
Deutsch (85 устных тем по немецкому языку). -  М.: 
Издательство «Айрис», компания Магнамедиа, 2004. 
Английский -  путь к совершенству. -  М.: ООО 
«Медиахаус», 2002.
Говорящий русско-немецкий и немецко-русский словарь. -  
М.: «Руссобит Паблишинг», 2004.
Д. Йоне, А. Цаан. Компьютерная игра «Немцы в Сибири». -  
Публикуется журналом «Vitaminde», Омск, 2004. 
Интерактивное компьютерное пособие «Полный курс 
английского языка». -  М.: Бизнессофт,2007 
Интерактивное пособие для компьютера. Грамматика. 
Ю.Голицинский. Сборник упражнений. 2008. 
Интерактивный учебник по современной грамматике 
английского языка. -  М.: «Кирилл и Мефодий», 2006. 
Иоганн Вольфган Гете (Биография и литературные 
произведения И.В. Гете на немецком языке). Издательство 
«Deutsche Grammofon Literatur», 2006.
Курс для продолжающих изучать язык. -  М.: 
«Руссобит»,2001
Немецкий язык. Тестовые задания для тренировки 
грамматических и лексических навыков. -  М.: издательство 
«Айрис», компания Магнамедиа, 2006.
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Немецкий. Уровень 2. (интерактивный компьютерный курс 
для изучения немецкого языка). -  М.: издательство 
«Айрис», 2006.
Песни для детей на английском языке. -  М.: ООО 
Издательство «Айрис-пресс», 2008.
Репетитор по английскому языку. -  М.: «Кирилл и 
Мефодий». 2005.

4.4. Характеристика материально-технических условий

В школе имеются 35 учебных кабинетов общей площадью 1952,6 кв.м, в том числе 
специализированные кабинеты:

Кабинеты, используемые для образовательного процесса по общеобразовательным 
программам основного общего образования, среднего общего образования,

В образовательном процессе по заявленным программам используются: цветной 
телевизор -  16, видеомагнитофон -  9, магнитофоны -  17, видеокамера -  3, музыкальный 
центр -  3, цифровой фотоаппарат -  5, сканеры -  7, принтеры -  19, ксероксы -  1, 
электропианино -  1, пианино -  1, электрогитара -  3, музыкально-ударная установка -  1, 
синтезатор -  1, плеер -  1.

Используются в образовательном процессе по общеобразовательным программам 
основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по отдельным предметам: интерактивная доска, 35 
персональных компьютера, мультимедийный проектор -  4, цветной телевизор -  2,
видеомагнитофон -  2, магнитофоны -  3, цифровой фотоаппарат -  1, видеокамера -  2, 
сканеры -  3, принтеры -  5.

В учебной мастерской имеются: станок сверлильный -  3 ед., станок наждачный -  2 
ед., станок токарный -  10 ед., станок фрезерный -  2 ед., верстак слесарный -  18 ед., набор 
инструментов -  15 ед., лобзик -  15 ед., напильник -  15 ед., электроконструктор -  15 ед., 
ножовка по металлу -  15 ед. В кабинете обслуживающего труда размещены: машины 
швейные электрические -  10, оверлок -  1, печь микроволновая -  1, холодильник -  1, 
плита электрическая -  2; имеется набор необходимой посуды для занятий по кулинарии.

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем в 
соответствии с заявленными программами.

Кроме того, для обеспечения образовательного процесса имеются: библиотека с 
оборудованными компьютерными местами и читальной зоной -  1 (67,0 кв.м); актовый зал 
— 1 (263 кв.м). На территории школы оборудован школьный стадион с искусственным 
покрытием, включающий в себя игровое поле, беговую дорожку, волейбольную 
площадку, баскетбольную площадку.

Для реализации программ дополнительного образования используются 
спортивный зал, тренажёрный зал, школьный стадион, актовый зал, музей. Каждое 
детское объединение обеспечено отдельным помещением. Помещения размещены и 
оборудованы с учётом их функционального назначения в соответствии с требованиями 
реализуемых образовательных программ, в оформлении помещений используется 
принцип зонирования. Размеры площадей основных и дополнительных помещений 
соответствуют требованиям санитарных норм и правил в зависимости от направленности 
программ, единовременной вместимости, технологии процесса обучения, оснащения 
необходимым оборудованием.

Кабинеты в достаточном количестве оснащены мебелью, соответствующей росто - 
возрастным особенностям обучающихся, другим инвентарем. Мебель промаркирована в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Материально-техническое оснащение кабинетов достаточное для реализации 
заявленных в лицензии образовательных программ: имеется достаточное количество 
технических средств обучения, наглядных пособий, раздаточного материала, 
лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов.
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Условия, обеспечивающие соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
санитарно-бытовых и социально-бытовых условий, 

пожарной и электробезопасности

Расписание учебных занятий соответствует санитарно -эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821 -10 Максимально допустимая недельная 
нагрузка в академических часах по классам при 6 -дневной неделе соответствует нормам, 
она равномерно распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков 
составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий, а также с учетом 
дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 
учебных предметов. При составлении расписания уроков чередуются различные по 
сложности предметы в течение дня и недели.

Продолжительность и количество занятий и перемен согласно расписанию 
соответствует установленным в п. 2.9.18 СанПиН 2.4.2.1178 -02 требованиям:

- продолжительность урока во вторых-одиннадцатых классах составляет 40 минут, в 
первых классах -  35 минут;

- продолжительность перемен в первую смену составляет: 4 перемены по 20 минут для 
приема пищи обучающимися, 1 перемена 10 минут.

- продолжительность перемен во вторую смену составляет: 1 перемена -  20 минут, 
остальные перемены по 10 минут.

МБОУ СШ №1 работает в две смены:
1- я смена -  28 классов -701 человек;
2- я смена -  3 классов - 68 человек (нач. школа)

Продолжительность занятий по дополнительному образованию соответствует 
возрасту обучающихся: для детей 8 - 10 лет составляет 35 минут; 11 - 15 лет - 40 минут. 
Кратность посещения занятий одной направленности не более 3 -х раз в неделю. После 
каждого занятия предусмотрен перерыв продолжительностью 10 минут. Общая 
продолжительность занятий обучающихся по программам дополнительного образования в 
учебные дни не превышает 1,5 часов, в каникулярные дни -  3 часов. Рекомендуемый 
режим занятий детей в объединениях различной направленности выполняется.

Недельная нагрузка обучающихся не превышает гигиенических требований к 
максимальным величинам образовательной нагрузки
Между уроками и занятиями детей в объединениях имеется перерыв для уборки и 
сквозного проветривания.

Санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском 
районе и Ачитском районе от 21.12.2009 г. № 66.01.11.000.М.000402.12.09. о соответствии 
условий осуществления образовательного процесса по заявленным образовательным 
программам государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности Главного управления МЧС России по Свердловской области Отдела 
Государственного пожарного надзора г. Красноуфимска и Красноуфимского района от 
24.07.2013 г. № 000759: состояние объекта соискателя лицензии позволяет обеспечить ему 
соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении заявленной 
образовательной деятельности.

Социально-бытовые условия
• Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа - договор с 

поликлиникой о порядке медицинского обслуживания (с кем, на какой срок, реквизиты).
Оборудован медицинский блок: медицинский и процедурный кабинеты. 

Медицинское обслуживание осуществляют фельдшер на основании договора 
безвозмездного оказания медицинских услуг МУЗ «Красноуфимская ЦРБ» от 09.01.2007 
г. Все сотрудники имеют санитарные книжки. Вакцинация и медицинские осмотры 
проводятся регулярно
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• Общественное питание -  договора с различными организациями о поставке 
продуктов питания (с кем, на какой срок, реквизиты).

В здании имеется столовая на 190 мест. 100% обучающихся обеспечены горячим 
питанием. Состояние пищеблока и обеденного зала соответствует предъявляемым 
требованиям.

Реализация программы «Доступная среда»
Мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы «Доступная 

среда», нацелены на создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, и направлены на решение 
следующих задач:
1. Обеспечение возможности включения в воспитательный процесс инвалидов, 
обучающихся на дому.
2. Обеспечение возможности включения их в информационную образовательную среду.
3. Обеспечение беспрепятственного передвижения внутри школьной инфраструктуры.
4. Сенсомоторная реабилитация и коррекция, обеспечение сенсорной интеграции детей - 
инвалидов.

В школе обучается 11 детей -  инвалидов: 1 человек с заболеванием опорно
двигательного аппарата; 1 - с  заболеванием крови, 1 - сердечно-сосудистой системы, 2- 
желудочно-кишечным тракта, 1 инвалид по зрению, 1 инвалид по слуху. 4 человека имеют 
диагноз ДЦП, из них трое передвигаются на инвалидных колясках;

Обеспечение беспрепятственного передвижения внутри школьной инфраструктуры 
стало возможным с заменой дверных блоков в библиотеке, медицинском кабинете, 
школьной столовой, раздевалке, в учебных кабинетах первого этажа, кабинета здоровья; 
ремонтом полов на пути следования ребенка- инвалида; оборудованием санузла в 
соответствии с требованиями.

Осуществлена установка поручней, ремонт входной группы на школьный стадион 
для обеспечения доступа к местам проведения воспитательных массовых мероприятий, 
в актовый зал, в тренажерный зал, в кабинет здоровья, школьный музей.

С целью обеспечения возможности включить инвалидов в информационную 
образовательную среду им предоставлен доступ в библиотеку - информационный центр, 
где возможен выход в сеть Интернет, доступ к библиотечным книжным и медиаресурсам; 
в кабинет биологии, оснащенный оборудованием для осуществления экспериментальной 
деятельности в рамках предметов естественнонаучного цикла, в частности, 
мультимедийным оборудованием, электронным микроскопом, компьютером, 
подключенным к локальной сети, с выходом в Интернет.

Для реабилитационно-коррекционной работы с детьми-инвалидами, с детьми с 
невротическими и психосоматическими расстройствами, а также для стимуляции 
различных функций организма (слуха, зрения, осязания, обоняния, двигательных 
функций, речи) у детей с ДЦП, психическими нарушениями, ЗПР установлено 
оборудование сенсорной комнаты, обеспечивающей условия, компенсирующие 
ограничения по здоровью, преодоление дисфункций у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, полноценное восприятие ими окружающей среды и, как 
следствие, включение их в единый образовательный процесс наряду со здоровыми 
школьниками.

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего и среднего общего образования

Учебный план основного общего и среднего общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней школы №1 имени 
И.И.Марьина» на 2014-2015 учебный год составлен на основе документов, определяющих 
содержание общего образования:
• Федерального Закона от 29.12.2012г.№273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
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• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;
• Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
• Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 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 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
• Приказа Министерства РФ от 30 августа 2010 г. № 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 9 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;
• Приказа Министерства РФ от 03 июня 2011 г. № 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 9 марта 
2004 г. N 1312»;
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 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»;
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993);
• Постановления Правительства Свердловской области от 17.01.06 г. № 15 -  1111 «О 
региональном компоненте ГОС НРК Свердловской области»;
•Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»;
• Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 06.05.06 №119-и «О реализации содержательных линий регионального 
компонента государственного образовательного стандарта -  культура безопасности 
жизнедеятельности»;
• Приказа Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.10 №96, №134 «Об 
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах»;
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 о 
Федеральном перечне учебников на 2014-2015 учебный год;
• Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №1 имени И.И.Марьина»

Аналитическим обоснованием учебного плана явились:
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- анализ состояния качества результата образования в МБОУ СШ №1 за 2013 -2014 
учебный год;

- анализ запросов обучающихся и родителей (законных представителей) по выбору 
учебных дисциплин вариативной части;

- анализ материально-технической базы, учебно-методической литературы, 
обеспеченности кадрами.

Учебный план составлен в соответствии с уставными целями и задачами школы по 
реализации программы развития и образовательной программы.

Учебный план решает задачу удовлетворения потребностей граждан в получении 
общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего образования в 
соответствие государственных образовательных стандартов.

Учебный план является нормативным документом, определяющим реализацию 
ГОС в части федерального компонента и варианта реализации ГОС НРК в конкретных 
условиях функционирования школы. Учебный план отражает приоритеты развития 
образования в настоящий момент, а именно:

1. Обеспечение гарантий прав обучающихся на получение качественного образования: 
основного общего, среднего общего образования,
2. Создание системы поддержки одаренных детей через организацию занятий по 
выбору обучающихся, способствующих обобщению и систематизации знаний на 
продуктивном и творческом уровне.
3. Создание системы поддержки детей с особыми потребностями, их социальную 
адаптацию через организацию курсов, имеющих практическую значимость, через 
индивидуальные и групповые формы организации учебной деятельности.
4. Создание условий для сохранения психического и физического здоровья 
обучающихся.
5. Развитие и активное внедрение эффективных педагогических технологий (ИКТ 
технологии, проблемно-диалогической технологии, проектной технологии и др.) как 
необходимого условия образования.

О сновны е принципы  пост роения данного учебного  плана:
•  Сохранение федерального компонента государственного стандарта в полном 

объеме;
• Преемственность образовательных программ разных уровней;
• Обеспечение вариативности и свободы выбора для субъектов образования;
• Нормализация учебной нагрузки обучающихся;
• Усиление практикоориентированного характера вариативной части;
• Усиление воспитательного потенциала содержания образования;
В структуре учебного плана выделяются инвариантная часть и вариативная часть. 

Инвариантная часть учебного плана обязательна, но право выбора вариантов федеральных 
программ учебных дисциплин сохраняется за школой.

Федеральный компонент включает учебные предметы: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая 
экономику и право), география, физика, химия, биология, искусство (музыка и изо), 
искусство (МХК), технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 
культура, позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 
обеспечить уровень, соответствующий государственному образовательному стандарту. 
Полностью сохраняются все дисциплины федерального компонента на всех уровнях 
обучения.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по 
программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с 
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 
текущий учебный год.

Воспитательная работа и досуговая деятельность рассматриваются как расширение 
социальных практикобучающихся на основе формирования ключевых компетенций. 
Приоритетным направлениям воспитательной системы школы является, прежде всего,
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сохранение психофизиологического здоровья детей, совершенствование учебно
воспитательного процесса.

Основной формой реализации целей и задач воспитательной системы стали 
созданные в школе воспитательные комплексы, которые обеспечивают самоопределение и 
саморазвитие ребенка в соответствии с его потребностями и способностями. Среди них 
школьный музей, научное общество, информационный центр, творческие объединения, 
спортивные клубы.

Такие формы деятельности помогают создать эффективную технологию воспитания 
личности через систему дополнительного образования и организацию досуговой 
деятельности. Здесь дети получают возможность расширить и углубить знания и умения, 
полученные на уроках, развивать свои творческие способности, учатся общению и 
самостоятельности, умению реализовывать свои замыслы и проекты, расширить количество 
социальных проб. Система дополнительного образования, и охватывающая до 54 % 
учащихся школы, является источником мотивации их учебной деятельности.

Основное общее образование (7-9 классы)
Учебный план для основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ.
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению.

В освоении программ основного общего образования ведущая роль принадлежит 
ценностно-ориентационному блоку, обеспечивающему полноту овладения предметно
информационной и деятельностно - коммуникативной составляющими. Содержание 
образовательной программы этой ступени реализуется на основе педагогического 
принципа социообразности.

Учебный план дает возможность получения качественного образования, 
обеспечивает условие становления личности обучающегося, его саморазвитие и 
самоопределение, закладывает фундамент общего образования .

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта.

Согласно федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 
2004 г. в учебный план школы включен для обязательного изучения обучения учебный 
предмет «Математика».

Количество часов для изучения учебного предмета «Русский язык» соответствует 
примерным программам по учебному предмету. Поскольку «Учебный предмет "Русский 
язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, 
обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также 
ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов»

* ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 
19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69)

в 7 классах увеличено количество часов для изучения, данного учебного предмета за 
счёт «Родного языка и литературы».

Учебный предмет «Искусство» в 9 классах реализуется через предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство».

ГОС НРК реализуется как через реализацию разделов рабочих программ по 
отдельным курсам, дисциплинам, так и введение в учебный план отдельных учебных 
предметов, курсов по выбору.

Курс «Культура безопасности жизнедеятельности» (9 классы) решает задачи 
развития навыков безопасного поведения в различных ситуациях.

Развитию коммуникативной компетенции обучающихся, культуры устной и 
письменной речи способствует курс «Речь и культура общения ( 9 классы).
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Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в компонент 
образовательного учреждения включен курс «Твоя профессиональная карьера» (9 классы).

Учебные предметы вариативной части в их единстве создают условия для 
самоопределения и самореализации обучающихся, их адаптации в современных условиях.

В 9 классах для осуществления предпрофильной подготовки введены следующие 
курсы по выбору: Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства, Новые 
встречи с окружностью, Основы современного синтаксиса, Занимательное 
программирование, Методы решения физических задач.

Учебные курсы, предложенные учащимся на выбор, соответствуют целям и 
задачам данной ступени образования и ориентированы на расширение возможностей для 
самоопределения обучающихся, на развитие их образовательных потребностей, на 
формирование целостной картины мира, системного мышления и учитывают запросы 
субъектов образования.

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, и среднего профессионального образования.

Среднее общее образование
Учебный план для 10 -  11 классов ориентирован на 2 года. Среднее общее 

образование призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся.

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения.

В освоении программ среднего общего образования обеспечивается соединение 
предметно-информационного, ценностно-ориентационного и деятельностно -
коммуникативного блоков образовательной деятельности, обеспечивающее полноту 
адаптации выпускника к основным требованиям современной культуры и осуществление 
выбора соответствующей индивидуальным особенностям профессиональной 
деятельности.

Согласно федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 
2004 г. в учебный план школы включен для обязательного изучения учебный предмет 
«Математика».

Структура учебного плана учитывает интересы, склонности и способности 
обучающихся, создаёт условия для выстраивания обучающимися индивидуальной 
образовательной траектории. Предметы федерального компонента реализуются 
полностью.

Национально-региональный компонент в данных классах реализуется посредством 
курсов «Речь и культура общения» (10-11 классы), «Политический круиз» (10 класс), 
«Актуальные вопросы обществознания» (11 класс)

Подготовка к самостоятельному выбору будущей образовательной и 
профессиональной деятельности обеспечивается через реализацию курсов по выбору 
обучающихся: «Лингвистика текста. Стилистика. Культура речи», «Основы
начертательной геометрии», «Методы решения физических задач», «С английским за 
границу», «Личность в истории России», «Иррациональные и трансцендентные уравнения 
и неравенства», «Уравнения и неравенства с параметрами», «Биологические системы, их 
свойства и функции», «Дискуссионные вопросы истории России XX века», «Сочинение -  
рассуждение на основе прочитанного текста».

Учебный план среднего общего образования способствует формированию 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
самостоятельности и инициативности; обеспечивает дифференциацию обучения в 
соответствии со склонностями, способностями и потребностями обучающихся; 
предоставляет равные возможности для последующего образования и профессиональной 
деятельности.

Учебный план сбалансирован относительно нагрузки обучающихся 7 -  11 классов 
при шестидневной учебной неделе. В нем учтена максимально допустимая учебная 
нагрузка обучающихся.
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Учебный план является структурным компонентом Образовательной программы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 
имени И.И.Марьина» на 2016 -  2017 учебный год (9 -  11 классы).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ СШ № 1 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ^ классы)

Учебные предметы 9А 9Б 9В
Русский язык 2 2 2
Литература 3 3 3

Иностранный язык 3 3 3
Математика 5 5 5

Информатика и ИКТ 2 2 2
История 2 2 2

Обществознание (включая 
экономику и право) 1 1 1

География 2 2 2
Физика 2 2 2
Химия 2 2 2

Биология 2 2 2
Искусство (Музыка) 0,5 0,5 0,5

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 0,5
Физическая культура 3 3 3

ИТОГО по ФК 30 30 30
Речь и культура общения 1 1 1
Культура безопасности 

жизнедеятельности
1 1 1

Твоя профессиональная 
карьера

1 1 1

Основы современного 
синтаксиса

1 1 1

Рациональные и 
иррациональные уравнения и 

неравенства

1 1 1

Решение расчетных и 
экспериментальных задач по 

химии

1

Практическое
обществознание

1

Организм как открытая 
биологическая система

1

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка

36 36 36
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ СШ № 1 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 классы) 

для универсального обучения

I Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Учебные предметы 10А 11А
Русский язык 1 1
Литература 3 3

Иностранный язык 3 3
Математика 4 4

Информатика и ИКТ 1 1
История 2 2

Обществознание (включая экономику и право) 2 2
География 1 1

Физика 2 2
Химия 1 1

Биология 1 1
Мировая художественная культура 1 1

Технология 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Физическая культура 3 3
27 27

II Региональный (национально-региональный) компонент
Речь и культура общения 1 1
Политический круиз 1
Актуальные вопросы обществознания 1

III Компонент образовательного учреждения
Лингвистика текста. Стилистика. Культура речи 1
С английским за границу 1
Графика с основами черчения 1 1
Иррациональные и трансцендентные уравнения и 
неравенства

1 1

Технология решения стереометрических задач 1
Сечение многогранников. Метод следов. 1
Биологические системы, их свойства и функции 1 1
Основы органической и неорганической химии 1 1
Методы решения физических задач 1
Личность в истории России 1
Дискуссионные вопросы истории России XX века 1
Сочинение -  рассуждение на основе прочитанного 
текста.

1

Всего 37 37
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ СШ № 1 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИ 
физико-математический профиль

I Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Учебные предметы 10Б 11Б 11В
Русский язык 1 1 1
Литература 3 3 3

Иностранный язык 3 3 3
История 2 2 2

Обществознание (включая экономику и 
право)

2 2 2

Химия 1 1 1
Биология 1 1 1
География 1 1 1

Физическая культура 3 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1

18 18 18
Профильные учебные предметы

Математика 6 6 6
Информатика и ИКТ 4 4 4

Физика 5 5 5
15 15 15
33 33 33

II Региональный (национально-региональный) компонент
Речь и культура общения 1 1 1

Основы художественной культуры 0,5 0,5 0,5
В мире профессий 0,5 0,5 0,5

2 2 2
35 35 35

III Компонент образовательной организации
Лингвистика текста. Стилистика. 

Культура речи
1 1 1

Иррациональные и трансцендентные 
уравнения и неравенства

1 1 1

2 2 2
Итого 37 37 37
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Основное общее образование

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) 
характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации школьников.

Познавательная деятельность

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 
учебного задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение 
примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
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источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет -ресурсы и 
другие базы данных.

Рефлексивная деятельность

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 
своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание 
своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 
эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 
образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 
(лидер, подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей 
как гражданина, члена общества и учебного коллектива.

Требования к уровню подготовки выпускников

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Русский язык в образовательном учреждении с русским языком обучения

В результате изучения русского языка ученик должен: 
знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально

делового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;
аудирование и чтение:
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
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- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой;

говорение и письмо:
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

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

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально
культурных ситуациях общения;

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения литературы ученик должен:
знать/ понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя;
- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;

46



давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно - 

выразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
В образовательных учрекждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь:
- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 
жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия;

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 
текста;

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 
произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами 
сочинения;

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;

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

уметь:
говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико -грамматический материал;

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей;

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование:
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле -/радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию;

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение:
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

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

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов;

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать <*>:

<*> Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки

48



включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

Арифметика

Уметь:
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 
числителем;

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки;

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

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

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов;

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Алгебра

Уметь:
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 
одну переменную через остальные;

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на
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множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей;

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств;

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Геометрия

Уметь:
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
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- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей

Уметь:
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений;

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения;

- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
- распознавания логически некорректных рассуждений;
- записи математических утверждений, доказательств;
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц;
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией;

- понимания статистических утверждений.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий ученик должен:

знать/понимать:
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
- программный принцип работы компьютера;
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
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технологий;
уметь:
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 
алгоритмы;

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности;

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

- создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 
простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 
создавать презентации на основе шаблонов;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;

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

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок- 
схем);

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов;

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы;

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения истории ученик должен: 
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
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- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;

- изученные виды исторических источников;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий;

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 
следствия важнейших исторических событий;

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:
знать/ понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
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отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах;

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения;

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.);

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

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность;

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран;

- специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем;

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
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разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 
разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

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

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 
поясного времени; чтения карт различного содержания;

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 
последствий;

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов;

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения;

уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 
и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных
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типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животные;

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий);

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

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ -инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 
инфекционных и простудных заболеваний;

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними;

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения;

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы;

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света;

уметь:
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 
газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
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конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 
работы и мощности электрического тока;

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 
пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 
участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 
света;

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем);

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

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники;

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире;

- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

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

уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их
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атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ;

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена;

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 
уравнения химических реакций;

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид -, сульфат-, карбонат-ионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

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

- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСКУССТВУ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов -исполнителей;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов - 

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с 
ориентацией на нотную запись);

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 
сфере музыки и музыкальной драматургии;

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
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идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 
праздниках;

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения 
к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 
впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, 
ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ <*>.

<*> Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на 
протяжении всего основного общего образования, однако особое значение он приобретает 
при проведении уроков музыки в VIII - IX классах.

Изобразительное искусство 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 
искусств в творческой деятельности;

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 
объем, светотень, перспектива, композиция);

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения;

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

- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера).

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
Требования к уровню подготовки выпускников

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
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В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать/понимать:
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 
них, получением продукции;

уметь:
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 
учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 
деятельности;

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

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 
затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 
профессионального образования и трудоустройства.

Требования по разделам технологической подготовки

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов" ученик должен:

знать/понимать:
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов;

уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 
формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 
изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно -прикладной 
обработки материалов;

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

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-
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прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов" ученик должен:
знать/понимать:
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять 
не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;

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

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно -тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 
художественного оформления изделий.

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:
знать/понимать:
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;

уметь:
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 
тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 
оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;

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

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 
блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных 
и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен:
знать/понимать:
- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 
защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 
сельскохозяйственных культур своего региона;

уметь:
- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 
осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного 
грунта;

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

- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным 
способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и 
справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и 
болезней.

61



В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен:
знать/ понимать:
- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; 

биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных 
животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие 
требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее 
опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики;

уметь:
- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших 

ферм; определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, 
концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с 
помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма для 
замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах; 
определять продуктивность различных видов животных; определять по внешним 
признакам больных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки 
мелких животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию 
животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами;

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

- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки 
продукции животноводства.

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен:
знать/понимать:
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 
энергии в быту;

уметь:
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;

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

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 
схемам.

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен:
знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 
работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 
техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 
причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;

уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 
или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;

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

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения
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средств индивидуальной защиты и гигиены.
В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать:
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь:
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 
составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов 
и чертежей;

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

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 
рисунков деталей и изделий.

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 
образование" ученик должен: 

знать/понимать:
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 
качествам личности при выборе профессии;

уметь:
- находить информацию о региональныхорганизацияиях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;

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

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 
образования или трудоустройства.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 
знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия;

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
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защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 
в случае эвакуации населения;

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 
пешехода и (или) велосипедиста;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

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

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического

акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности;

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимом физической нагрузки;

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 
спорта;

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

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
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6.2.Среднее общее образование 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся.

Познавательная деятельность

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов.

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно - 
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов.

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 
числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста.

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности.

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

Рефлексивная деятельность

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.

Требования к уровню подготовки выпускников

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

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

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

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 функциональных стилей и 
разновидностей языка;

аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно

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

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

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

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

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

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Специфические требования для образовательныхорганизацияий с родным 
(нерусским) языком обучения:

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 
фонетической, лексической и грамматической систем;

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 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;
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- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

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

литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь:
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 
воплощения;

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 
текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 
литературы, давать им оценку, используя изобразительно -выразительные средства 
русского языка;

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;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 (видо- 
временные, 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
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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 данного уровня общего образования.

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:

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать <*>:

<*> Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 
включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.

- 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.
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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;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

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;

<*> Требования, выделенные прописными буквами, не применяются при контроле 
уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности.

- 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;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

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;
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- 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 -экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

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

исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

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;
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- 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;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

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

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

- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

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

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

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

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

использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
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автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

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

истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- 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;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Требования к уровню подготовки выпускников
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик 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 личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

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

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

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

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;

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

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

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
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культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 
ценных бумаг, факторы экономического роста;

уметь:
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем;

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 
рост, глобализацию мировой экономики;

- объяснять: взаимовыгодное^ добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;

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

- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРАВУ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России;

уметь:
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу;

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы;
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- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно -правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;

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

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 
и свобод, а также защиты нарушенных прав;

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации;

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

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

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
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взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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 местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

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

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
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собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

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

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде;

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

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

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

- 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; что физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

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

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

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 охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 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, 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;
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- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;

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

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

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

разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения естествознания на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 
биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, 
биосфера;

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины
мира;

уметь:
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно - 

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 
от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 
наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды;

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации;

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

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений;

- энергосбережения;
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и
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наркотической зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 
должен:

знать/понимать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства;
уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;
- самостоятельного художественного творчества;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
- источники получения информации о путях получения профессионального 

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

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

товаров и услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 
подготовки;

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 
деятельности;

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик 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;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

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

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе;

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
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- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки 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;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 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 системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

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

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

физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

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

жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

7. МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Нормативные акты, регламентирующие работу по проведению контроля 
качества образования:

Положение о системе внутренней оценки качества образования (приказ от 
27.01.2014 №10)

-  определяет цели, задачи, принципы функционирования школьной системы 
оценки качества образования ее организационную и функциональную структуру, 
представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 
достижений обучающихся, эффективности реализации образовательных программ в 
соответствии с государственными образовательными стандартами.
1. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и основного общего 
образования -  является частью ООП НОО и ООП ООО. Система оценки представляет 
собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего и основного общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования в соответствии с ФГОС 
НОО и ООО.
2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 27.01.2014 №10). 
Промежуточная аттестация является формой контроля качества образования в школе, а 
также важным средством диагностики состояния образовательного процесса за четверть, 
полугодие и учебный год.
3. Программа управленческой деятельности заместителя директора по учебно - 
воспитательной работе включает раздел «Контроль качества образования».
4. График административных контрольных работ на 2013-2014 учебный год. В 
соответствии с данным графиком проведены административные контрольные работы в 1 -  
8, 10 классах. В 9 и 11 классах -  диагностические работы школьного, муниципального 
уровня и репетиционное тестирование.

Результаты административных контрольных работ отражены в аналитических 
записках учителей-предметников и заместителя директора по УВР. Результаты 
функционирования системы управления качеством отражены в «Аналитической 
информации о состоянии качества образования в МБОУ СОШ №1

Итоги 2013 -2014 учебного года», будут обсуждены на августовском
педагогическом совете, где будут приняты решения о необходимых мерах обеспечения 
качества образования в следующем учебном году.

Формы и методы работы всех субъектов управление качеством
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию школы, педагогический совет, Методический совет школы, школьные 
методические объединения учителей -предметников, ПМПК (психолого-медико
педагогический консилиум, комиссии и др.).
Администрация школы:
• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО школы и 
приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их 
исполнение;
• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 
мероприятиях;
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• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно
оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 
по вопросам качества образования;
• организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 
анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;
• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 
оценки качества образования;
• обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов 
по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный 
и региональный уровни системы оценки качества образования; формирует 
информационно -  аналитические материалы по результатам оценки качества образования 
(анализ работы школы за учебный год, публичный доклад);
• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;

Методический совет школы и методические объединения учителей -предметников:
• участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 
разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 
школы;
• участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогов школы;
• содействуют проведению подготовки работников школы и общественных экспертов 
по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
• проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 
обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 
результатам оценки качества образования на уровне школы.
Педагогический совет школы:
• содействует определению стратегических направлений развития системы образования 
в школе;
• содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием 
в школе;
• инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 
конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;
• принимает участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования школы;
• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития системы образования;
• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации учебного процесса в школе;
• участие в оценке качества и результативности труда работников школы, 
распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 
распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами школы.
• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;
• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития системы образования в школе;
• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 
представителей организаций иорганизацияий, взаимодействующих со школой по 
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о 
проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, 
здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы;
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Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования. Основными пользователями
результатов системы оценки качества образования школы являются: учителя,
обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, экспертные комиссии при 
проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников 
школы. Оценка качества образования осуществляется посредством:
• системы внутришкольного контроля;
• общественной экспертизы качества образования ;
• лицензирования;
• государственной аккредитации;
• государственной (итоговой) аттестации выпускников;
• мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
• образовательная статистика;
• промежуточная и итоговая аттестация;
• мониторинговые исследования;
• социологические опросы;
• отчеты работников школы;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 
администрацию школы, педагогический совет, Методический совет школы, методические 
объединения учителей -предметников, временные структуры (педагогический консилиум, 
комиссии и др.).
Предметом системы оценки качества образования являются:
• качество образовательных результатов обучающихся всех видов (предметных, 
метапредметных и личностных);
• качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса, организация питания;
• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в школе, условия их реализации;
• воспитательная работа;
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования;
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;
• состояние здоровья обучающихся
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 
включает в себя:
• единый государственный экзамен для выпускников 11 -ых классов;
• государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 -ых классов в новой форме;
• переводные экзамены 8, 10 классы;
• административные контрольные работы;
• промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
• мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов;
• участие и результативность в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
различного уровня;
• мониторинговое исследование обучающихся 1 -ых классов «Изучение готовности к 
обучению в школе»;
• мониторинг обученности и адаптации обучающихся 5 -ых и 10-ых классов.
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7.1.Критерии и показатели системы оценки качеств образования
Таблица 28

Качество ресурсов, условий образовательного процесса в ОУ
Критерии Показатели

Обеспеченность 
образовательного процесса 
квалифицированными кадрами

Доля преподавателей, имеющих высшее образование 
Доля преподавателей высшей категории 
Доля преподавателей первой категории 
Доля аттестованных педагогических работников 
Доля преподавателей, повысивших квалификацию в 
течение межаттестационного периода

Безопасность образовательной 
среды, сохранение здоровья

Количество травм за год; травмоопасность школьных 
коридоров, залов, кабинетов;
Статистика инфекционных заболеваний
Острая заболеваемость учащихся
Доля обучающихся, переведенных на домашнее
обучение по состоянию здоровья
Охват горячим питанием в школьной столовой

Соответствие информационно 
-  образовательной среды ОУ 
требованиям ФГОС

Оснащенность художественной и научно-популярной 
литературой (количество книг художественных, 
научно-популярных в библиотеке на 1 учащегося) 
Учебно -  методическое обеспечение реализации 
основной образовательной программы (в т.ч. 
печатными и ЭОР)
Доступность сети Интернет, электронных
образовательных ресурсов
Ведение электронного документооборота

Таблица 29
Качество процессов обучения, воспитания, управления в ОУ_______

Критерии Показатели
Соответствие образовательной 
программы требованиям ГОС

Уровень соответствия образовательной программы с 
ГОС, учет образовательных потребностей и запросов 
обучающихся 
Выполнение программы

Удовлетворенность учащихся, 
педагогов, родителей

Удовлетворенность педагогов содержанием, 
организацией и условиями трудовой деятельности, 
взаимоотношениями в школьном сообществе 
Комфортность, защищенность личности 
обучающегося, его отношение к основным сторонам 
жизнедеятельности в школе (4, 9, 11 классы) 
Удовлетворенность родителей результатами обучения 
и воспитания своего ребенка, его положением в 
школьном коллективе

Уровень овладения учителем 
инновационными способами 
обучения в условиях 
совместной продуктивной 
деятельности

Использование в образовательном процессе 
информационных технологий
Реализация образовательных и социальных проектов

Удовлетворение 
образовательных запросов 
учащихся во внеурочной 
деятельности

Количество кружков и секций, детских объединений 
Посещаемость кружков и секций в школе и УДО

Таблица 30
Качество результата образования
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Критерии Показатели
Обеспечение качества Усвоение обучающимися стандартов, образовательной
образования обучающихся в программы ОУ
соответствии с Средний процент выполнения
ФК ГОС, ФГОС заданий в рамках диагностических работ по 

математике и русскому языку в 4 -х классах.
Уровень достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы на 
уровне основного общего образования 
Уровень достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы на 
уровне среднего общего образования 
Сформированность ОУУН (сформированность 
компетенций)
Успешность одаренных обучающихся в рамках 
предметных олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований 
и т.п.
Самоопределение выпускников школы

Сохранение психического и Успешная адаптация обучающихся 1 и 5 классов
физического здоровья Физическая подготовленность обучающихся
обучающихся Участие обучающихся школы в спортивно

оздоровительных мероприятиях, соревнованиях
Личностный рост обучающихся Активность обучающихся в различных видах 

деятельности
Количество правонарушений
Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН и на 
внутришкольном учете

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Таблица 31

Обязательные (гарантированные) результаты
Уровень ООО Уровень СОО

Достижение качества образования в соответствии с федеральным компонентом ГОС_____
Усвоение обучающимися учебных программ, обеспечивающих реализацию национально -
регионального и школьного компонентов учебного плана____________________________

Достижения обучающихся уровня образованности, соответствующего уровню общего 
__________________________________ образования_________________________________

Достижение уровня функциональной 
грамотности, успешное освоение предметов 
учебного плана и достижение уровня 
образованности, соответствующего 
образовательному стандарту основного 
общего образования;
Достижение уровня готовности к 
осознанному выбору дальнейшего 
образовательного маршрута: понимание 
особенностей выбранного ОУ; оценочное 
соотнесение профессиональных намерений 
и собственных возможностей;
подготовленность в предметной области, 
необходимой для получения дальнейшего 
образования;___________________________

Достижение стандарта среднего общего 
образования на уровне компетентности, а 
именно:
- овладение обучающимися научной 
картиной мира, включающей понятия, 
законы и закономерности, явления и 
научные факты;
- овладение обучающимися
надпредметными знаниями и умениями, 
необходимыми для поисковой, творческой, 
организационной и практической 
деятельности в избранном направления;
- умение действовать ответственно и 
самостоятельно;
- готовности к образовательному и
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Овладение обучающимися общеучебными 
умениями и навыками, необходимыми для 
творческой и поисковой деятельности; 
Сформированность основных ключевых 
компетенций и получение социально - 
значимых достижений в творческой 
деятельности, способствующих развитию 
качеств личности, необходимых человеку 
для успешной самореализации.

профессиональному самоопределению;
- способности оценивать свою деятельность 
относительно разнообразных требований, в 
том числе проводить ее адекватную 
самооценку;
- освоения видов, форм и различных
ресурсов учебно-образовательной
деятельности, адекватных планам на 
будущее;
- освоения способов разнообразной 
продуктивной коммуникации;
- понимание особенностей выбранной 
профессии;
- достижение такого уровня образованности 
в предметных областях, который позволит 
обучающимся успешно продолжать 
дальнейшее обучение;
- сформированность основных ключевых
компетенций и получение социально
значимых достижений в творческой 
деятельности, способствующих развитию 
качеств личности, необходимых человеку 
для успешной самореализации.___________

выпускник школы:
- любящий свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- способный к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации 
на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и 
уважения традиций иных национальных культур;
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах городского, 
регионального и международного уровней;
- обладающий основами коммуникативной культуры;
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой, умеющий видеть красоту природы, труда и творчества.
В результате освоения регионального компонента общеобразовательных программ 
выпускник школы:
- владеет системой знаний о природе, населении, хозяйстве, экологических проблемах 
Свердловской области;
- умеет пользоваться информационной, нормативной и правовой базой;
- знает географию, историю, экономику и культуру, современные достижения науки, 
основные потребности, интересы и направления развития Свердловской области, Урала.
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