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Общие положения 
Образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ №2» 
представляет собой документ, который определяет содержание образования в 
школе, особенности организации учебно-воспитательного процесса и 
технологии его реализации. 
Целевым назначением образовательной программы является организация 
образовательного процесса школы, способствующего становлению успешной 
личности. 
В центре всех процессов находится личность, определяемая с учетом ее 
уникальности, гуманности и индивидуального опыта. Образование личности 
происходит тогда, когда уделяется внимание удовлетворению ее физических, 
социальных и коммуникативных потребностей. 
Эта цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 
необходимых дисциплин, новых технологий обучения, воспитания и 
диагностики уровня усвоения знаний и навыков, психологической 
диагностики актуального развития, создания коммуникативной 
образовательной среды для максимального раскрытия творческого 
потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 
«СОШ №2» содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации образовательной программы основного общего 
образования. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
-планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования; 
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования. 
  
Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 
включает образовательные программы,в том числе: 
- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу по информационным технологиям 
 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 
образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования как один из основных 
механизмов реализации образовательной программы; 
- программно-методическое  обеспечение; 
- систему условий реализации образовательной программы. 



 1. Целевой раздел 
1 . 1 . Пояснительная записка 
Целями реализации образовательной программы среднего общего 
образования МОУ «СОШ №2» являются: 
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых 
личностными, общественными, государственными потребностями, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья 
обучающегося; 
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья; 
- обеспечение доступности получения качественного образования, 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 



- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 
управления и действия; 
- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 
Характеристика социального заказа по отношению к образовательному 
учреждению складывается из следующих основных компонентов: 
- государственный заказ (его содержание определяется нормативными 
документами, в первуюочередь государственным образовательным 
стандартом); 
- потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, 
анкетирования, диагностикии экспертных оценок педагогов); 
- ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 
исследований, опросов, анкетирования и т.п.); 
- профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются 
в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных 
проблем); 
- требования социума и общественности определяются, в основном, 
нравственно - личностными качествами (выявляются в ходе опросов, бесед, 
социологических исследований и т.п.). 
Требования общества, интегрирующие потребности личности и семьи, в 
области общего образования следующие: 
- дать обучающимся объём знаний, позволяющий осуществлять непрерывное 
образование; 
- создавать условия для развития способностей обучающихся, предоставлять 
обучающимся возможность осуществления профильного самоопределения, 
профессиональных проб; 
- сформировать у обучающихся умения вести безопасный и здоровый образ 
жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных 
знаний и умений; 
- привить активную жизненную позицию, готовность к трудовой 
деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в 
условиях рыночной экономики; 
- привить идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и 
разнообразия культур как демократических и гражданских ценностей; 



- привить осознание нравственного смысла свободы и её неразрывной связи с 
ответственностью; 
- сформировать развитое правосознание, умение делать осознанный и 
ответственный личностный выбор. 
В основе реализации образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 
- формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся; 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 
 
Модель выпускника МОУ «СОШ№2». 
Направления образовательной деятельности школы организованы и 
реализуются с учетом воспитания здоровой нравственно воспитанной 
личности. 
Нами выделяется шесть  основных аспектов, которые сформировали 
направления работы школы: 

Направления 
работы 
школы 

Личностные результаты выпускника 

Физическое 
здоровье 

Владеет социально-нравственными нормами культурной 
жизни общества, в котором живет: 
- физическими; 
- гигиеническими; 



- культурой умственного труда; 
- экологическими. 
Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 
здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни. 

Интеллектуальное 
развитие 
  

Обладает необходимыми знаниями и компетенциями в 
соответствии с программой образования. 
Умеет находить информацию, пользоваться знаниями, 
вести диалог. 
Креативный и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 
образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества. 
Владеющий основами научных методов познания 
окружающего мира. 
Мотивированный на творчество и инновационную 
деятельность 

Нравственное 
становление. 
  
  

Использует социально-нравственные нормы культурной 
жизни общества, в котором живет: 
- духовной культуры; 
- культуры поведения; 
- экономической культуры. 
Умеет понимать и сопереживать другим людям 

Гражданско- 
патриотическая 
позиция 
  

Уважает законы, традиции, историю семьи, школы, 
города, страны. 
Отстаивает свои гражданские позиции, соблюдает права и 
обязанности гражданина РФ. 
Осознающий себя личностью, социально активный, 
уважающий закон и правопорядок, осознающий 
ответственность перед семьей, обществом, государством, 
человечеством 

Жизненная 
активность 

Обладает навыками самоорганизации учебной 
деятельности, своего досуга. 
Умеет ставить цели, организовывать деятельность и 
анализировать, продуктивно вести совместную работу, 
распределять функции в группе, управлять своим 
поведением, строить путь своего саморазвития и развития 
группы людей. 
Чувствует уверенность в своих силах. 

Самоопределение Раскрыл свои способности, определился 



личности 
  

профессионально. 
Умело использует свои способности, опыт. 
Подготовленный к осознанному выбору профессии, 
понимающий значение профессиональной деятельности 
для человека и общества. 
  

  
Личностная модель выпускника. 

Уровень 
обученности 

Среднее общее образование 
  

  

Освоил все образовательные программы федерального, 
регионального и 
школьного компонента учебной программы (базового 
уровня). 
Освоил содержание выбранного профиля обучения на 
уровне способном 
обеспечить успешное обучение в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального 
образования. 
Овладел основными общеучебными умениями и 
навыками необходимыми 
для дальнейшего профессионального образования и 
успешной трудовой 
деятельности 

Ключевая 
компетенция 

Среднее общее образование 
  

Коммуникативная 
компетенция 
  

При необходимости корректно убеждать других в 
правоте своей позиции, 
критично анализировать свою позицию, признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его. 
Толерантно строить свои отношения с людьми иных 
позиций и интересов, 
находить компромиссы. 

Информационная 
компетенция 
  

Самостоятельно ставить личностно необходимые 
учебные и жизненные задачи и определять, какие знания 
необходимо приобрести для их решения. 
Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, 
полученную из различных источников. 
Перерабатывать полученную информацию для создания 
нового продукта. 



Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 
выбирать для себя удобную форму фиксации и 
представления информации. Представлять информацию 
в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Организационная 
компетенция 
  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать 
проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности. 
Работать по самостоятельно составленному плану, 
сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные 
средства. 
Уметь оценивать степень успешности своей 
индивидуальной образовательной деятельности. 

Нравственная 
компетенция 
  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 
разных точек зрения 
(нравственных, гражданско-патриотических). 
Умение определять свою систему ценностей в общих 
ценностях. 
Действовать и поступать в соответствии с принятой 
системой ценностей и 
отвечать за свои поступки и действия. 

Компетенция 
личностного 
самоопределения 
  

Наличие опыта самопознания, осмысления своего места в 
мире, умение 
самостоятельно осуществить выбор ценностных, 
целевых, смысловых установок своих действий. Умение 
видеть важность политического и экономического 
положения, в котором проходит обучение и работа 

  
Целостное видение требований со стороны различных социальных 
заказчиков учитывается при формировании целей и задач деятельности 
образовательного учреждения. 
Таким образом, основной педагогический замысел коллектива, миссия 
школы, заключается в предоставлении каждому обучающемуся возможности 
не только развить, но и реализовать свои природные задатки и способности. 
Под этим понимается, что деятельность школы направлена на создание 
условий, способствующих целостному развитию обучающихся на основе их 
внутренней самореализации, помогающей ученику в его самоопределении, 
самовыражении и самоутверждении. 
  
2. Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной 
программы среднего общего образования 



 
Приоритетом  старшей  школы  является  обеспечение  наибольшей  
личностной направленности и  вариативности образования, его 
дифференциации и индивидуализации с    целью максимального раскрытия 
индивидуальных способностей, дарований  ученика  и, соответственно,  
формирования    на  этой  основе  профессионально  и  
социальнокомпетентной,  мобильной  личности,  умеющей  делать  
профессиональный  и  социальный выбор  и  нести  за  него  
ответственность,  способную  отстаивать  свою  гражданскую позицию. 
Основополагающими целями на ступени среднего общего образования 
являются: 

• обеспечение  уровня  образования,  соответствующего  федеральному 
 и  национально-региональным  компонентам  государственных  
образовательных  стандартов  общегообразования; 

• формирование  ключевых  компетенций,  необходимых  для  
оптимального самоопределения и самореализации; 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания,духовности  и  культуры,  
самостоятельности,  инициативности,  способности  к  
успешнойсоциализации в обществе; 

• дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  
построениястаршеклассниками  индивидуальных  образовательных  
программ  в  соответствии  с  ихспособностями, склонностями и 
потребностями; 

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

Для реализации заявленных целей необходимо достижение 
следующих задач: 

• подготовка  выпускника  к  успешной  жизнедеятельности  после  
школы,  исходя  из сложившихся  культурно-исторических,  
экономико-географических,  экологических  игеополитических 
особенностей региона, страны; 

• формирование  у  обучающихся  знаний  и  практических  навыков  
проявления  заботы  о людях,  природе  и  культуре  родного  края  на  
основе  умелого  владения  способами самоорганизации своей 
жизнедеятельности; 

• обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания,  умелого 
выбора вариантасамореализации  и  самоутверждения  на  основе  
принятия  нравственных  ценностей культуры региона и страны в 
целом; 

• создание  условий  для  национально-культурного  самоопределения  
выпускника  средней школы. 



Учебная  деятельность  учащихся  нацелена  на  подготовку  к  
самостоятельномувыбору  будущей  профессиональной  и  образовательной  
деятельности,  обеспечения мобильного поведения на рынке труда. 
Выпускники средней общеобразовательной школы должны: 

• освоить все образовательные программы по предметам школьного 
учебного плана; 

• уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе 
знания и навыки; 

• владеть  навыками  саморазвития  и  умело  использовать  их  для  
повышения  личной конкурентоспособности; 

• проявлять заботу о родном крае, своей стране; 
• иметь  ценностное  отношение  к  основным  нравственным,  
эстетическим,  трудовым нормам, характерным для жителей региона и 
многонациональной России в целом; 

• знать  собственные  индивидуальные  особенности,  определяющие  
возможность  обоснованного выбора содержания будущего 
профессионального образования; 

• владеть  навыками  самоорганизации  для  реализации  собственных 
 положительных  качеств и преодолении установок, негативно 
влияющих на психофизическое и социальное  здоровье 
подрастающего поколения; 

• планировать  ближайшее  и  отдаленное  будущее,  обоснованно  
выбирать  варианты реализации жизненных планов; 

• владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания 
благополучнойсемьи. 

Среднее     общее  образование  завершается  обязательной  итоговой 
государственной аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие 
среднее  общее  образование  и  выполнившие  в  полном  объеме  
требованияк  уровню  подготовки  выпускников, вправе продолжить 
обучение на ступенях начального, среднего и высшего  профессионального 
образования. 
Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 
общего образования. 
Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования отражают: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 
гражданского общества; готовность и способность к образованию и 



самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 
поликультурном мире; 
5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений; 
6) сформированность бережного отношения к природе; 
7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
8) осознанный выбор будущей профессии; 
9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их 
выполнения; 
10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 
информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 
событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 
обеспечивают возможность успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 
  
Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 
отражают: 
Русский язык и литература: 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 
общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка 
и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 
2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, проектов; 
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 



7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского и родного языка; 
8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса 
чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 
развития; 
9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
12) сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 
полученных знаний в речевой практике. 
  
Иностранный язык: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство межличностного и 
межкультурного общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
 
История: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 
специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность представлений о методах исторического познания; 



4) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
5) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике. 
 
Обществознание: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 
География (базовый уровень): 
1) владение представлениями о современной географической науке, её 
участии в решении важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использования карт разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 



уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 
условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-
экономических аспектах экологических проблем. 
  
Математика  
Математика  
1) сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 
описания на математическом языке явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в 
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 
Информатика: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 
необходимости формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 
основных конструкций программирования; умением анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц; 



4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; использование 
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
  
Физика: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 
терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе и принятия практических 
решений в повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 
  
Химия  
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 



4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 
расчёты по химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 
  
Биология  
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 
и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
 природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 
4) сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения. 
Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 
жизнедеятельности" и "Физическая культура" отражают: 
  
Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 
средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 
мотивации к военной службе и защите Отечества; 
3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 



7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 
факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также используя различные 
информационные источники; 
10) умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 
обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 
подготовка; 
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
  
Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 
  
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования завершается обязательной государственной итоговой 



аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации 
выпускников является достижение ими предметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования в 
соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 
Единого государственного экзамена. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 
соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
  
3. Система оценки достижения планируемы результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
 образовательной программы среднего общего образования представляет 
собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения   образовательной программы среднего общего образования, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения  образовательной программы среднего общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 
Итоговая оценка результатов освоения   образовательной программы 
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 



Порядок, формы промежуточной аттестации в 10-11 классах 
регламентируются Уставом образовательного учреждения и Положением о 
промежуточной аттестации МОУ «СОШ №2». 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования. Государственная итоговая 
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 
образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор). 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 
информации об условиях 
и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 
стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
Данные о достижении обучающихся   являются составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 
однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 
рефлексии. 
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 
освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня (критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 
50% заданий базового уровня). 



С  введением  в  России  единого  государственного  экзамена  в  выпускных  
классах возрастает роль промежуточной аттестации в школе. 
 
Система оценки, контроля и учета знаний включает: 

• план  контроля  за  уровнем  сформированности  знаний,  умений  и 
навыков; 

• мониторинг состояния преподавания и уровня обученности учащихся; 
• итоговую аттестацию в 11 классе; 
• промежуточную аттестацию обучающихся 10 класса; 
• общественную  аттестацию  (в  форме  предметных  олимпиад,  
марафонов,  конкурсов,турниров, конференций и др.). 

Содержание  аттестации  (кроме  итоговой),  форма,  сроки проведения  и  
система  оценок  предлагаются    школьными  методическими 
объединениями,  согласуются на школьном методическом совете, 
утверждаются руководителем ОО. 
  
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса 

• К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести: 

• - сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• - мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• - психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 
движения; 

• - формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; 

• - развитие экологической культуры; 
• - выявление и поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями; 

• - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 

• - поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• - выявление и поддержку одарённых детей. 
В МОУ «СОШ №2» уделяется большое внимание психолого-
педагогическому сопровождению участников образовательного 
процесса, в котором участвуют все педагогические работники школы. 
Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-
педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

• - индивидуальный (классный  руководитель,  учитель, администрация 
школы); 

• - групповой (классный  руководитель, учитель, администрация школы); 
• - уровень класса (классный  руководитель, учителями, администрацией 
школы); 



Используются различные направления и формы психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса: 

• - профилактическая работа с обучающимися группы «риска», 
стоящими на внутришкольном учёте и учёте КДН (ответственные- 
классные  руководители, ответственный за работу по профилактике 
безнадзорности); 

• - диагностическая работа  (ответственные - учитель, классный 
 руководитель под руководством администрации школы); 

• - просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют 
все педагогические работники, каждый в своём направлении); 

• - коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель,  
классный  руководитель); 

• - консультирование (проводят все педагогические работники в 
пределах своей компетенции). 

 


