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Пояснительная записка 

 
Образовательная программа МБОУ «Гимназия № 30» ориентирована на 

обеспечение каждому обучающемуся высокого качества образования и строится на 

основе: 

•   Конституция РФ (ст. 43, 44); 

•   Конвенция о правах ребенка (ст. 28, 29, 30, 31, 32) 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (в действующей редакции); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

• Приказ Департамента образования Ивановской области от 31.05.2012 № 988-о «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 3-11 классов 

общеобразовательных учреждений Ивановской области, реализующих программы 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 07.06.2017 №506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САнПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции); 

• Программы развития гимназии 

• Устава гимназии 

• Локальных документов гимназии 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 07.06.2017 №506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 30» г. Иванова разработана 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования (далее — Стандарт) и определяет содержание образования на уровне 

среднего общего образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека,  формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в обществе и семье духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  
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Среднее общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).  

Среднее общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основных наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению.  

Цели и задачи образовательного процесса 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

В процессе модернизации образования на уровне среднего общего образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ -  максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Образовательная программа среднего общего образования  МБОУ «Гимназия № 

30» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре   образовательной 

программы и  определяет  содержание, организацию образовательного процесса на 

ступени среднего общего образования.  

Программа адресована 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа направлена на воспитание и социализацию обучающихся, их  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• для информирования о целях, содержании,
организации и предполагаемых результатах
деятельности ОУ

• для определения сферы ответственности за
достижение результатов школы, родителей и
обучающихся и возможностей для взаимодействия;

Обучающимся и 
родителям

• для углубления понимания смыслов образования и в
качестве ориентира в практической образовательной
деятельности

Учителям

• для координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися ООП;

• для регулирования взаимоотношений субъектов
образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей, администрации и др.);

Администрации

• для повышения объективности оценивания образо-
вательных результатов ОУ в целом;

• для принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества,
условий ирезультатов образовательной деятельности
ОУ.

Учредителю и 
органам управления
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Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника гимназии»):  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- 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; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

Российской Федерации в области образования, изложенным в Законе РФ “Об 

образовании”№ 273 от 29.12.12. Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целевое назначение программы: 

• создание условий для получения среднего общего образования; 

• профилизация (углубленное изучение предметов по выбору обучающихся в 

соответствии с профилем обучения), индивидуализация и социализация  

образования; 

• осуществление компетентностного подхода в образовании; 

• реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 
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• формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

освоение проектного подхода к решению проблем; 

• предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального уровня компетентности; 

• создание условий для  развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

Задачи программы 

Для  достижения целей  ОП среднего общего образования  будет решен целый ряд 

педагогических и образовательных задач: 

• продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания; 

• обеспечение нравственного, физического и духовного становления выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 

• формирование психологической и интеллектуальной готовности их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

• обеспечение развития теоретического мышления, высокого уровня 

общекультурного развития, освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

• выделение приоритетных образовательных областей по запросам обучающихся и 

родителей, продвижение по индивидуальным образовательным маршрутам, 

индивидуальным образовательным программам;  

• индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования 

средств ИКТ;  

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

гимназии; 

• мотивация  активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;  

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся. 
 

Сроки реализации программы 

Для реализации ОП среднего общего образования определяется  нормативный срок –  

2 года (15-17 лет): 10-11 классы. 
 

Особенности реализации программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 ОП гимназии  формируется с учётом особенностей завершающего уровня общего 

образования как фундамента последующего профессионального образования и 

обучения или профессиональной деятельности. Старшая школа — особый этап в 

жизни подростка, юноши, связанный:  

- с наиболее выраженным переходом к практической реализации принципа 

вариативности образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым 

обучающимся собственного пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов 

и интересов, личностных особенностей; 

- с реализацией стратегии конструирования образовательного процесса на основе 

анализа социокультурных особенностей образования и особенностей социальной 

ситуации развития подростка в современном российском обществе; 

- с переходом к системе специализированной подготовки (профильного обучения), 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в 

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой 

построения индивидуальной образовательной траектории;  

- с формированием у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, 

культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере); 

- с завершением программы формирования на данной ступени общего образования 

идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего 

подросткового и юношеского возрастов. 

2.Модель выпускника 

2.1 Психологические особенности обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

Образовательная программа (ОП) гимназии формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития подростков 15—17 лет.  

В старшем подростковом возрасте (15–17 лет) ведущую роль играет учебно-

профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Подростковый кризис 

пятнадцатилетних связан с развитием самосознания личности, когда подросток от 

развития по социальному проекту переходит к саморазвитию, что влияет на характер 

учебной деятельности и на социальную ситуацию развития в целом. У старших 

подростков сохраняет своё значение учебная деятельность по саморазвитию и 

самообразованию.  

ОП среднего общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность 

с ООП основного общего образования, с другой стороны, предлагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, 

который  включает  в себя возрастной  период  с 15 до 17 лет. 

2.2. Описание «модели» выпускника на уровне среднего общего образования 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».  
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Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.  

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

 Информационный потенциал 

Готовность учащихся самостоятельно работать с информацией  различных 

источников,  готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 

использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 

проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; 

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их  в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена. Она 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. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки: 
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- результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования; 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднегообщего образования 

для каждого из перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-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 организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, 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. 

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. 

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, 

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

(диспута). 
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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. 

 

3.1 Предметные результаты освоения образовательной программы на уровне 

среднего общего образования 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий,   присущих   данному   учебному  предмету,  

и  решение  задач  освоения  основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, 

обеспечения академической мобильности. 

 

Филология и иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспечить:  

• сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность умений написания текстов по различной проблематике на 

русском  языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

• развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

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; 
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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 (английский) язык (профильный уровень) 

В результате дополнительного (углублённого) изучения английского языка в старшей 

школе ученик должен 

Знать/понимать 

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

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

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

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

побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения; 

Уметь 

говорение 

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

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

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

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

сообщения; 
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• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных ; 

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• участия в Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; осознание своей роли в развитии России; понимание 

роли России вмногообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; формирование и развитие целостного восприятия всего 

спектра природных, экономических, социальных реалий, окружающей 

действительности, человеческого фактора; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных 

различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны 

отражать: 
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История (базовый уровень): 

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 (базовый уровень) 

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; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; сформированность основ 

логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, 

- эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

-  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

 

Математика (базовый уровень): 

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; 
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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 (базовый уровень): 

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. 

 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать: 

 

Физика (базовый уровень): 
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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 (базовый уровень): 

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 (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека длярешения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 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 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 

культура" должно обеспечить: 
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- понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

- сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основыбезопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

 

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. 
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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. 

 

Экономика 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Экономика» должны отражать: 

 

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX–XXI вв.: 

экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; 

противоречие между экономическими и социальными интересами общества; глобализация 

экономики и ее возможные последствия для России; место этики и нравственных 

категорий в экономике; 2) владение логикой основных разделов экономической науки и 

навигацией по ее предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; 

усвоение основных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей 

поведения ее авторов и умение найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, 

которые необходимо играть в условиях рыночной экономики; 3) сформированность 

способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из СМИ и других 

источников экономическую и политическую информацию, к формированию своих 

суждений об эффективности действий экономических субъектов – государства, 

экономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к 

накоплению полученных знаний; 4) умение самостоятельного поиска вспомогательной 

информации из отечественных и зарубежных источников (специализированных газет и 

журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных 

работ; 

 5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей 

и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, 

государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 6) умение 

вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и фактические 

материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 7) понимание особой важности 

правового порядка для успешного функционирования экономики, фактора доверия в 

экономических взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом 

и государством, обеспечивающим правопорядок, права частной собственности, свободы 

экономики от государства и подчиненности ее праву, понимание того, что сегодня не 

столько традиция индивидуальной морали, сколько этика институтов (социальная этика) 

консолидирует народ, интегрирует социум. 

 

Право 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Право» должны отражать: 
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1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа 

согласования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и 

законности; усвоение взаимосвязи права и государства; знание основных правовых 

принципов, действующих в демократическом обществе; понимание особой социальной 

значимости и ответственности профессии юриста;  

2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, 

правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о 

современных правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской 

правовой системы; публичное и частное право; правотворчество; система 

законодательства; понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и 

основных характеристик различных видов судопроизводства (конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное);  

3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и 

метода регулирования основных отраслей права;  

4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 5) 

понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, 

прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных 

ситуациях; формирование навыка самостоятельного составления отдельных видов 

юридических документов; 

 6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяснения 

смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания 

действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная 

аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов; 

 7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию 

правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и практических 

задач, проведению учебного исследования по правовой тематике; умение представлять 

результаты самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии. 

 

МХК 

Предметные результаты изучения учебного предмета "МХК» должны отражать: 

 

1)освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее 

освоение  широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

2)овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

3)развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

4)воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, 
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воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; 

формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;  

5)использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на 

основе личного и коллективного творческого опыта. 

 

Технология  

Предметные результаты изучения учебного предмета "Технологмя» должны отражать: 

 

1) освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

2) овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

3) развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

4) воспитаниеуважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

5) формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспечить: 

 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта  познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться:самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационныхтехнологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего 

образования. 

- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана. 

- Сформированностьобщеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

 

 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 
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- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

- использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

4. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

« Воспитание – великое дело им решается участь человека».  

Эти хорошо известные слова В.Г.Белинского не только не теряют своей 

актуальности, но и приобретают еще большую значимость в наше  время. 

На современном этапе необходимым звеном является воспитание многогранной 

личности, при которой дети могли бы развивать свой творческий потенциал и 

адаптироваться в современном обществе. Если ребенок живет содержательной жизнью, 

социально реализует себя, то у него больше шансов достичь успехов в будущем. 

В связи с этим в школе сложилась система воспитательной работы, в которой 

большое место отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 

- праздник Первого звонка; 

- День учителя и самоуправления; 

- Посвящение в гимназисты; 

- предметные недели; 

- школьные олимпиады; 

- праздник, посвященный дню защитников Отечества; 

- дни здоровья; 

- утренники, посвященные Международному Женскому дню; 

- уроки Мужества; 

- «День  рождения гимназии»; 

- встречи с ветеранами ВОВ, посвященные Дню Победы; 

- праздник последнего звонка; 

-выпускные вечера. 

Основной целью воспитательной работы  является создание условий для адаптации и 

самореализации личности в современной социокультурной среде, воспитание у учащихся 

гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Для реализации данных целей были поставлены следующие задачи: 

• Совершенствовать управление качеством образования с использованием 

здоровьесберегающих и информационных технологий. 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

• Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

усовершенствование системы самоуправления. 

• Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. 

Воспитательная деятельность гимназии включала следующее: 

• организацию внеклассной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• работу с одаренными детьми; 

• создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся ; 

•  спортивно-оздоровительная  работа; 

• профилактическую  работу по безнадзорности и правонарушениям;  

• развитие ученического самоуправления. 
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Задача Вид 

деятельности 

Участники 

воспитательн

ого процесса 

Анализ 

полученного 

результата 

Проблемы, 

перспективы, 

решения 

1.Организация 

внеклассной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся. 

Были проведены 

такие 

общешкольные 

мероприятия, как 

«День знаний», 

«Спасибо вам, 

учителя» к дню 

учителя день 

самоуправления 

«Посвящение в 

гимназисты», 

«Новогодние 

праздники»,  акция 

«Цветы солдатам», 

«Уроки чистоты»,   

«Уроки мужества», 

«Успех-

2013»,праздники 

последнего звонка 

в 9, 11 классах, 

выпускной в 4-х 

классах, 

выпускной вечер в 

11 классе. 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

активно 

поддерживают и 

развивают 

школьные 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

Администрац

ия, классные 

руководители

, учителя 

предметники. 

Все мероприятия 

проводились в 

запланированные 

сроки. Отдельные 

мероприятия 

вызывали 

огромный интерес 

у учащихся. 

Классные 

руководители 

стараются 

привлекать к 

внеурочной 

деятельности как 

можно больше 

представителей 

ученических 

коллективов. 
 

По прежнему 

оставляет желать 

лучшего участие в  

общешкольных 

мероприятиях 

учащихся старших 

классов.  
Часто мероприятия 

направлены только 

на определенный 

возраст(5-7 класс), 

тем самым, 

ограничивая 

возможность 

участия в них 

старшеклассников.  

Но многие учителя  

предлагают 

старшеклассникам 

не только 

принимать участие , 

но и готовить 

мероприятие. Так 

посвящение в 

первоклассники  

было подготовлено 

учащимися 10 

класса. Данный 

опыт нашёл 

применение и в 

дальнейшем мы 

планируем его 

развивать. В целом 

деятельность 

классных 

руководителей  

активизировалась 

по сравнению с 

предыдущим годом.  

Изменился  подход 

к работе, 

мероприятия 

проводимые в 

классах стали 

разнообразнее, 

интереснее, часто 

применяется ИКТ. 
 

 2.Работа с 

одаренными 

детьми.  

В этом 

направлении было 

запланировано и 

проведено: 

Администрац

ия, классные 

руководители

, учителя 

Все 

мероприятия 

прошли в 

запланированные 

Задачей на будущий 

год станет 

увеличение 

количества 
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школьные 

олимпиады, работа 

над проектами, 

предметные 

недели 

гуманитарных 

дисциплин, 

иностранных 

языков, 

естественно-

научного цикла. 

Также в гимназии 

прошла научно- 

практическая 

конференция по 

естественно- 

научным 

дисциплинам, 

практическая 

конференция по 

истории гимназии , 

выставка газет и 

плакатов к 

годовщине 

трагедии на 

Чернобыльской 

АЭ, учащиеся 

гимназии были 

участниками 

международных 

игр «Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», 

«Золотое Руно», 

«Английский 

бульдог»,  

«Смешарики», 

«Зимние 

интеллектуальные 

игры». 

предметники. сроки. Следует 

отметить в этом 

учебном году 

увеличение доли 

участия в 

международных 

интеллектуальных 

играх и победах 

на Всероссийском 

уровне. Учащиеся 

гимназии стали 

участниками 

следующих 

конкурсов: 

конкурс 

фотографий 

«Любимые 

лица»,III 

областной 

конкурс юных 

химиков, 

предметные 

олимпиады , 

конкурс по 

энергосбережени

ю,«Я гражданин 

России»,«Юные 

таланты за 

безопасность» 

«Рождественский 

подарок», 

«Светлый 

праздник Пасхи»-  
гимназии 

могли развивать 

свой 

литературный 

талант в работе 

над школьной 

газетой,а 

желающие 

усовершенствоват

ь знания по 

иностранному 

языку принимали 

участие в 

подготовке 

спектаклей на 

английском языке. 

Фестиваль 

«Браво» 

участников  в  

городских 

мероприятиях 

академической 

направленности,  

привлечение к ним 

классных 

коллективов, 

активизирование 

работы школьного  

научного общества. 

Также хотелось бы  

более 

систематизировать 

подготовку 

учащихся к 

городским и  

региональным 

предметным 

олимпиадам. 

Именно от 

подготовки  зависит 

окончательный 

результат. 
 

3.Создание 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти учащихся и 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся – один 

из определяющих 

Администрац

ия, классные 

руководители

, учителя  

предметники, 

Поставленную 

задачу можно 

считать 

выполненной.. 

Вместе с тем, 

несмотря на всю 

работу в гимназии 

имеют место  

случаи 
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спортивно- 

оздоровительная 

работа. 

 

факторов 

успешного 

функционирования 

школы. В течение 

года оказывалась 

методическая 

помощь классным 

руководителям по 

вопросам 

безопасности во 

время поездок 

(новые требования 

к перевозкам 

учащихся), 

экскурсий, 

разработаны и 

утверждены 

инструктажи. В 

каждом классе 

имеется журнал 

регистрации 

инструктажей по 

охране труда 

обучающихся с 

личной подписью 

классного 

руководителя и 

каждого 

учащегося. Также 

осуществлялись 

меры по 

поддержанию 

противопожарного 

состояния на 

должном уровне. 

На стенах 

гимназии 

вывешены схемы 

эвакуации в случае 

возникновения 

пожара, также 

размещены 

плакаты, 

предупреждающие 

о действиях в 

чрезвычайных 

ситуациях. Четыре 

раза в год 

проводятся 

тактические 

учения по 

эвакуации.  

 

 

медсестра,  

родители, 

учащиеся. 

травмирования 

детей из-за 

недисциплинирован

ного поведения во 

время перемен, 

несоблюдения 

техники 

безопасности. В 

связи с этим следует 

усилить контроль  

за дежурством по 

школе во время 

перемен, вести 

разъяснительную 

работу с учащимися 

по соблюдению 

правил поведения в 

школе и в 

общественных  

местах. 

 

4.Организация 

деятельности 

На основе анализа 

воспитательной 

Классные 

руководителя

Грамотно,  с 

учетом всех 

В будущем учебном 

году все классные 
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классных 

коллективов на 

основе 

ученического 

самоуправления. 

деятельности 

классных 

коллективов, 

можно сказать, что  

всеми классными 

руководителями 

были составлены 

планы 

воспитательной 

работы, где были 

отражены 

следующие 

разделы: учебная 

деятельность, 

общение и 

развитие, досуг, 

здоровье, научно 

методическая 

работа. В 

планировании 

были поставлены 

следующие задачи: 

сплочение 

детского 

коллектива, 

воспитание 

уважения к себе и 

окружающим, 

обеспечение 

тесных связей с 

семьей, вовлечение 

родителей в 

общественную 

жизнь класса и 

школы. В течение 

учебного года в 

гимназии активно 

работал «Учком» 

гимназии     

 

, ученические 

коллективы, 

детское 

самоуправлен

ие. 

возрастных 

особенностей 

учащихся при 

планировании,  

подошли почти  

все  классные 

руководители, но 

только в 

отдельных 

классах успешно 

осуществляется 

процесс 

планирования 

совместно с 

учащимися ( 

6б,6а, 8а). 

Поэтому на 

данном этапе 

задачу можно 

считать 

выполненной 

частично. 

Учащиеся 

начальной школы  

приняли участие в 

конкурсе 

классных уголков, 

уголков «Мой -

додыра» 

подготовленных 

силами самих 

учащихся.  

руководители 

должны иметь 

планы по 

воспитательной 

работе ,желательно 

с применением 

индивидуальной 

воспитательной 

системой, а также 

использовать самые 

активные формы 

работы с 

родителями, 

строить 

внеклассную работу  

с учетом 

потребностей самих 

учащихся, 

стараться, как 

можно больше 

давать планировать 

учащимся, 

оказывать 

методическую и 

практическую 

помощь в случае 

затруднений. 

Способствовать 

развитию 

самоуправления в 

классах. Работа в 

школьных органах 

ученического 

самоуправления 

лучше всего 

проходит в среднем 

звене.  Очень 

высокая активность 

участия во всех 

мероприятиях и 

школьных и 

городских. 
В начальной школе 

самоуправление 

пока ещё находится 

в стадии 

становления.  
5.Профилактиче

ская  работа по 

безнадзорности 

и 

правонарушения

м. 
 

В течение года 

велась большая 

работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди учащихся.   

Совместно с 

органами охраны 

Зам. 

директора по 

УВ Р, 

классные 

руководители

. 

Данную задачу 

можно считать 

выполненной 

частично, т.к  

остаются   не 

снятыми с 

внутришкольного 

учета: 
КувалдинЮ, 

В будущем году 

усилить и развивать 

сотрудничество с 

инспектором ОДН, 

инспектором ДПС, а 

также спланировать 

работу с другими 

организациями в 

целях повышения 
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порядка, комиссии 

по делам 

несовершеннолетн

их (разработан и 

утвержден план 

совместных 

мероприятий, 

профилактических 

бесед), были 

организованы 

встречи с 

инспектором ПДН, 

ДПС, 

консультации 

школьного 

психолога, 

проводились 

мероприятия по 

классам на тему «  

Мы за здоровый 

образ жизни». 

Принимали 

участие в 

городском и 

областном 

конкурсе «Будем 

жить». Также к 

учащимся старших 

классов приходил 

с лекцией о вреде 

наркотиков 

сотрудник 

наркоконтроля, о 

вреде алкоголизма 

общероссийской 

общественной 

организацией 

«Союз борьбы за 

народную 

трезвость». 

Проводили беседы 

и дни 

профилактики 

совместно с 

инспектором  ПДН 

М.Ю.Сковородино

й.  Отслеживалась 

занятость 

учащихся 

состоящих на 

внутришкольному

чете, в свободное и 

каникулярное  
время.  
 С учащимися 

«группы риска», 

проводились 

Емельчиков Г, 
Сергеев В, 
Колодин Е, 
Логинов С, 
Положительным 

моментом в 

реализации этой 

задачи является 

то, что в течении 

учебного года не 

увеличилось кол-

во учащихся 

поставленных на 

внутришкольный 

учет. 

профессионального 

уровня педагогов и 

родителей в данном 

направлении. 

Классным 

руководителям 

разработать 

циклограмму 

направленную на 

просветительскую 

работу среди 

родителей учащихся 

по этому 

направлению. 
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регулярные  

беседы, встречи с 

родителями, 

совещания при 

директоре и 

завучах. .  
6.Спортивно-

оздоровительная  

работа. 
 

В течение года 

между классами 

проводились 

спортивные 

соревнования: 

баскетбол 11-е 

классы, снайперы 

5, 6 классы, с 

соревнования по 

мини  футболу 

(5,6,7 классы). 

Учащиеся 

гимназии  

принимали участие 

в городской 

спортокиаде 

школьников. 

Участвовали в  

соревнованиях по 

легкой атлетике, 

футболу, 

баскетболу 

плаванию, 

теннису, в  

лыжной эстафете  

на приз газеты 

«Рабочий край» -1 

мая, «Кроссе 

наций», «Ситцевой 

версте». 

Классные 

коллективы, 

классные 

руководители

, учитель 

физкультуры. 

В течение года 

гимназия 

участвовала в  

городской акции 

«Территория 

здоровья». 

Еженедельно 

проводились 

спортивные 

мероприятия, 

акции, тренинги 

по классам. Также 

учащиеся 

гимназии 

участвовали в 

вебинарах 

«Управляй своим 

здоровьем». В 

течение года 

проводились дни 

здоровья.  Анализ 

проведенных 

мероприятий, 

позволяет 

сделать вывод, 

что спортивная 

работа охватила  

все параллели 

учащихся. 

Значительная 

часть 

спортивных 

мероприятий 

проводилась на 

параллелях 

2,3,4,5,6, 7,9 

классов.  

К недостаткам в 

организации 

спортивно-

оздоровительно

й работы можно 

отнести: 

1. Отсутствие 

мероприятий 

для учащихся 

специальных 

групп здоровья. 

В новом 

году учителям 

физкультуры 

совместно с 

классными  

руководителями 

разработать план 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности, 

работать в тесном 

сотрудничестве с 

учителем 

физической 

культуры, выявлять 

спортивные 

способности 

учащихся, 

активизировать 

работу спортивных 

секцийна базе 

образовательного 

учреждения  
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Учителю 

физической 

культуры 

своевременно 

планировать 

подготовку 

учащихся к 

городской 

спартакиаде 

школьников. 

 
7.Развитие 

ученического 

самоуправления. 
 

В гимназии 

действуют органы  

ученического 

самоуправления 

Совместно с 

заместителем 

директора  они 

планируют, 

организуют 

внеурочную 

деятельность, 

оформление 

гимназии к 

праздничным 

датам, следят за 

дежурством по 

школе, активно 

поддерживают и 

развивают 

школьные 

традиции, 

помогают в 

проведении 

общешкольных 

мероприятий. В 

течение учебного 

года учащиеся 

помогли провести  

посвящение в 

гимназисты, 

поздравляли 

участников фронта 

и тыла, были 

участниками 

городских акций: 

«Ты нам нужен!», 

« Поможем 

детям!», « Нет 

поджогам!», « 

Георгиевская 

ленточка», «Убери 

свой двор», 

операция «С 

новым годом».  

Заместитель 

директора. 

Органы 

ученического 

самоуправлен

ия. 

Задачу можно 

считать 

выполненной 

частично. 

Трудности в 

работе 

ученического 

самоуправления 

сказываются 

нехваткой 

вожатой на 

среднем и 

старшем звене.   

Активизировать 

работу совета 

старшеклассников. 

Разработать единые 

требования к 

структуре органов 

ученического 

самоуправления 

классов 

ориентированные на 

школьный орган. 

Осуществлять 

взаимосвязь между 

классной и 

школьной 

структурой, 

активнее 

участвовать в 

различных 

городских 

конкурсах 

ученического 

самоуправления. 

Продолжить работу 

по указанному 

направлению  и 

сделать ее более 

целенаправленной и 

четкой.  
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В рамках модернизации образования очень эффективно ведется работа по 

внедрению информационных технологий в воспитательную работу. Компьютерные   

технологии стали неотъемлемой частью воспитательного процесса во всех его областях. 

Для поиска необходимых материалов активно  используется ресурсы Интернета. 

Обучающиеся широко используют возможности техники, не только находящейся в школе, 

но также возможности домашних компьютеров 

Исходя из анализа за прошедший учебный год, можно сделать вывод, что в  целом 

поставленные задачи можно считать решенными, цели достигнутыми. На основе тех 

проблем, которые выделились в процессе анализа, можно сформулировать задачи на 

новый учебный год. Воспитательная система гимназии будет развиваться на основе  

выбранных принципов. Единственное, что возбраняется – это остановка. Воспитательный 

процесс -  это постепенное постижение мудрости, добра, красоты. Продолжать  развивать 

ученическое самоуправление, поддерживать его на всех ступенях образования, 

осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса и их 

родителями.   

   

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с 

учетом требований СанПиН.  

Календарный учебный график отражает полугодовую систему организации учебного года 

и конкретизирует: 

- начало и окончание учебного года; 

- количество учебных недель; 

- недельный режим работы (10-11 классы – пятидневная учебная неделя); 

- дневной режим работы (начало занятий, продолжительность уроков, расписание 

звонков); 

- продолжительность, сроки осенних, зимних, весенних, летних каникул, 

дополнительных каникул для первоклассников; 

- перенос дат каникул (при необходимости для рационального использования 

рабочего времени в соответствии с федеральным законодательством) 

Календарный учебный график является приложением к образовательной программе и 

утверждается и директором гимназии на учебный год. 

4.2 Учебный план и его обоснование 

В построении учебно-воспитательного процесса гимназия использует элементы 

системы непрерывного образования – системы, построенной на принципах доступности, 

непрерывности и качества образования в пространстве и во времени. Основным 

принципом организации образовательного процесса является принцип преемственности, 

реализация которого осуществляется через коррекцию образовательного процесса и 

психолого-педагогическую поддержку учащихся. Преемственность и непрерывность 

обучения обеспечивается также интеграцией урочного и дополнительного образования. 

Федеральный компонент в учебном плане на уровне среднего общего образования  

МБОУ «Гимназия   № 30» выполнен в полном объеме. 

  

Региональный и гимназический компоненты являются обязательной частью учебного 

плана гимназии. В основной школе он представлен как самостоятельными учебными 

предметами, так и интегрированными курсами.                           

 

На уровне среднего общего образования региональный компонент изучается на 

содержательном уровне в рамках преподавания предметов федерального компонента и 

компонента  образовательного учреждения. 
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Элективные учебные курсы: 

 
 

10А 

10Б 

(ФП) 

Творческая лаборатория сочинения 1 

Искусство устной и письменной речи 1 

Избранные вопросы математики 2 

Решение правовых задач 1 

 

11А 

11Б 

(ФП) 

Творческая лаборатория сочинения 1 

Искусство устной и письменной речи 1 

Избранные вопросы математики 2 

Решение правовых задач 1 

 

 

Использование часов гимназического компонента обусловлено авторской моделью 

содержания образования. Для поддержки социального заказа учащихся гимназии и их 

родителей традиционно распределяются часы разных образовательных областей, не 

только на предметы образовательной области "Филология", но также на другие области 

(математика, право). 

В учебном плане гармонично сочетаются основы как гуманитарных, так и 

естественно-математических наук. 

 

Среднее общее образование 

 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию  

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 

предметы 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика,  История, Обществознание, 

География, Биология, Физика, Химия, Искусство, Физическая культура, ОБЖ, 

Астрономия 

 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения 

Федерального базисного учебного плана.  Эта модель предполагает стандартизацию двух 

уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, и 

включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов (элективов), 

которые учащийся может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем 

образования. 

При конструировании учебного плана 10-11 классов был использован механизм 

формирования содержания БУП старших классов, предложенный в концепции 

профильного обучения. 

Набор базовых образовательных курсов обеспечивает минимальный уровень 

общего образования; варианты элективных курсов  обеспечивают профильное обучение. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. При профильном обучении обучающийся выбирает не 

менее двух учебных предметов на профильном уровне. Возможные профили 

формируются образовательным учреждением, учащийся имеет возможность для выбора 

своего профиля по согласованию с образовательным учреждением. 
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Профильное обучение направлено на реализацию личностно- ориентированного 

подхода путем создания модели учебного плана, который должен реализовать следующие 

цели: 

• обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

• создать условия для дифференцированного обучения старшеклассников; 

• способствовать установлению равного доступа к образованию разным категориям 

обучающихся, в соответствии с их способностями и индивидуальными наклонностями; 

• расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно готовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

 

При таком распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно 

допустимая нагрузка  старшей школы,  работающей в режиме 5-дневной недели. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента Федерального базисного учебного плана. 

 

4.3 Учебники и учебные пособия 

 

Учебники  

10 класс 

Автор Учебник Издательство 

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 

Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Николаева В.И.,  

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и 

профильный уровни) 

Просвещение 

Беляев Д.К., Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Общая биология (10-11 

класс) 

Просвещение 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русский язык (базовый 

уровень) 10-11 класс 

Русское слово 

Лебедев Ю.В.  Литература (базовый и 

профильный уровни) 

Просвещение 

Мордкович А.Г.,  

Семёнов П.В.  

 

Алгебра и начала 

математического анализа  

(профильный уровень)  

Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др 

 

Геометрия 

(базовый и профильный 

уровни)  

10-11 класс 

Просвещение 

Габриелян О.С.,  

Остроумов И.Г.  

Химия  

(базовый уровень) 

Дрофа 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  

 

Информатика  

и ИКТ (базовый уровень) 

10-11 класс 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под 

ред. Чубарьяна А.О.  

 

Всеобщая история  

(базовый и профильный 

уровни) 

Просвещение 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык  Просвещение 
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 (профильный уровень) 

ПеревезенцевС.В., 

Перевезенцева Т.В. 

История России                        Русское слово 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.  

Обществознание  

(базовый уровень) 

Просвещение 

Топоров И.К.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

(базовый уровень)  

10-11 классы 

Просвещение 

 

11 класс 

Автор Учебник Издательство 

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 

Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / 

Под ред. Николаева В.И.,  

Парфентьевой Н.А. 

Физика  

(базовый и профильный 

уровни) 

Просвещение 

Беляев Д.К., Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Общая биология (10-11 

класс) 

Просвещение 

Гольцова Н.Г.,  Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русский язык (базовый 

уровень) 10-11 класс 

Русское слово 

В.А. Чалмаев, 

С.А.Зимин 

Литература  

ч.1, 2 

Русское слово 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В.  

 

Алгебра и начала 

математического анализа  

(профильный уровень)  

Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др 

 

Геометрия 

(базовый и профильный 

уровни)  

10-11 класс 

Просвещение 

Габриелян О.С.,  

Остроумов И.Г.  

Химия  

(базовый уровень) 

Дрофа 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  

 

Информатика  

и ИКТ (базовый уровень) 

10-11 класс 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Загладин Н.В., Козленко С.И. и 

др. 

История России XX – 

начало XXI века 

Русское слово 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  

 

Английский язык  

(профильный уровень) 

Просвещение 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под 

ред. Чубарьяна А.О.  

 

Всеобщая история.  

Новейшая история  

(базовый и профильный 

уровни) 

Просвещение 

Под ред. Боголюбова Л.Н.  Обществознание  

(базовый уровень) 

Просвещение 

Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(профильный уровень) 

Просвещение 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная  ВЛАДОС 
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культура (базовый и 

профильный уровни) 

Топоров И.К.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

(базовый уровень)  

10-11 классы 

Просвещение 

 

 

4.5  Система оценки достижений обучающихся                            

 

 Система промежуточной аттестацииобучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам 

инвариантной и вариативной частей учебного плана. В школе принята 5-балльнаясистема 

отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с государственными 

образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков 

учащихся, приведенных в программах по отдельным предметам. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества 

обучения учащихся контролируется по планом ВШК. 

 
 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в ученическом  коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимисяпортфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 
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- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- экзамен; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями гимназии, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач по обязательным 

предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Сложившаяся в гимназии система контроля знаний дает информацию не только об 

эффективности функционирования всей системы школы, но и выполняет все основные 

функции, которые характерны для учебного процесса: образовательную, воспитательную 

и развивающую. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность к уровню знаний и навыков учащихся. Полнота и всесторонность 

обеспечивается включением в содержание его всех основных элементов учебного 

материала, предусмотренных программой по каждому предмету, проверку не только 

предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений и навыков. 

Систематичность контроля отражается в журнале. Журналы проверяются директором, 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля. 
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Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования Учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в Учреждении 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

Постановлением Правительства Ивановской области от 27.11.2018 № 333-п "Об 

утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения 

дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и 

возмещения затрат на финансовое обеспечение получения общего образования в частных 

образовательных организациях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из бюджета городского округа Иваново). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
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соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации – Правительством Ивановской области. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет Ивановской области –бюджет городского 

округа Иваново); 

• внутрибюджетные отношения (бюджет городского округа Иваново – 

муниципальная общеобразовательная организация (Учреждение)); 

• общеобразовательная организация (Учреждение). 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений, но и на уровне внутрибюджетных отношений и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

Правительством Ивановской области, количеством обучающихся на начало учебного 
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года, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальными 

нормативными актами образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации: 

• положением об оплате труда работников МБОУ «Гимназия № 30», 

утвержденным приказом МБОУ «Гимназия № 30» от 31.08.2013 г. № 298-ОД, 

• положением о стимулирующих выплатах работникам МБОУ «Гимназия № 30», 

утвержденным приказом МБОУ «Гимназия № 30» от 31.08.2013 г. № 298-ОД, 

• положением о моральном и материальном стимулировании работников МБОУ 

«Гимназия № 30», утвержденным приказом МБОУ «Гимназия № 30» от 

31.08.2013 г. № 298-ОД. 

В соответствии с Положением по оплате труда МБОУ «Гимназия № 30»  

установлен следующий порядок финансирования оплаты труда работников Учреждения: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 30 %. Значение стимулирующей части определяется Учреждением 

самостоятельно, утверждается Директором Учреждения; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70-75 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией, утверждается Директором Учреждения; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

В соответствии с Положением о стимулирующих выплатах работникам МБОУ 

«Гимназия № 30» и Положением о моральном и материальном стимулировании 

работников МБОУ «Гимназия № 30» установлены: 

- размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, 

- критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования, с учетом динамики учебных 

достижений обучающихся, активности их участия во внеурочной деятельности; 

использования учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье 

сберегающих;  

- степень участия в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа управления образовательной организации - Управляющего Совета, 
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порядок избрания которого, его функции и полномочия определены п. 5.8 Устава МБОУ 

«Гимназия № 30». 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы, определяются в соответствии с пунктом 10 ст. 2 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом требований 

СанПИн и мнений участников образовательной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по 

реализации образовательной программы среднего общего образования определяет 

нормативные затраты Ивановской области связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, муниципальных услуг 

по реализации образовательных программ в соответствии с пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждению на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

Нормативные затраты на выполнение работы определяются главным 

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение, либо 

органом, выполняющим функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения, 

при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

соответствии с общими требованиями, утверждаемыми федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных Учреждению органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение такого имущества, 

в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или 

переданного в безвозмездное пользование, за исключением случаев, когда имущество 

передается в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям города Иванова 

для оказания ими муниципальных услуг (выполнения работ) на основании 

муниципальных заданий, а также случаев, когда обязанность передачи имущества в 

безвозмездное пользование предусмотрена законодательством), затрат на уплату налогов, 

в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, 

затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы).  

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении Учреждений города Иванова и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания определен в соответствии с 

Постановлением Администрации города Иванова от 21.12.2015 г. № 2606 «Об 

утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Иванова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N i
очр × ki , где: 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на 

соответствующий финансовый год; 
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N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той муниципальной услуги в соответствии с муниципальным 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной 

услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей муниципальной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы муниципальной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги 

среднего общего образования: 

реализация образовательных программ среднего общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной 

услуги по предоставлению среднего общего образования; 
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Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той муниципальной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

муниципальных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр

N
отпп

N
ком

N
ни

N
ди

N
св

N
тр

N
пр



42 

 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

муниципальной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

• 40 учебных кабинетов 

• столовая (210 посадочных мест) 

• спортивный зал (642,3 кв.м.) 

• малый спортивный зал (68,9 кв.м.) 

• актовый зал (330 мест) 

• медиацентр, библиотека с наличием стационарных компьютеров с выходом в 

Интернет  

• специализированный кабинет по охране и укреплению здоровья (сенсорная 

комната) 

• лицензированный медицинский кабинет с процедурным кабинетом 

• 1 компьютерный класс 

• 1 мастерская (технология) 

• учебные кабинеты по физике, биологии и химии, оснащенные лабораторным и 

демонстрационным оборудованием 

• 25 интерактивных досок 

• 99 компьютеров и ноутбуков, 75 электронных учебников 

• 41 мультимедийных проекторов 

• 59 единиц оргтехники 

• выход в Интернет, локальная административная и учительская сеть 

• оборудование для автоматизированной системы контроля доступа в учреждение 

(электронная проходная) 

• оборудование для организации безналичной оплаты питания (проект "Ладошки") 
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  В школе имеются достаточные условия для стабильного функционирования, 

организации учебно-воспитательного процесса с соблюдением всех необходимых 

санитарно-гигиенических норм: материально-техническое и учебно-методическое 

оснащение кабинетов, переоснащение которых активно ведётся, наличие УМК, 

значительно обновлённого и расширенного программами дополнительного 

образования, техническое сопровождение образовательного процесса.  

 

Программы учебных предметов 

 

 

1. Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования 

(профильный уровень) 

2. Рабочая программа по литературе на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) 

3. Рабочая программа по математике на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) 

4. Рабочая программа по английскому языку на уровне среднего общего образования 

(профильный уровень) 

5. Рабочая программа по физике на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) 

6. Рабочая программа по астрономии на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) 

7. Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) 

8. Рабочая программа по биологии на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) 

9. Рабочая программа по географии на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) 

10. Рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) 

11. Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) на уровень 

среднего общего образования (базовый уровень) 

12. Рабочая программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) 

13. Рабочая программа по мировой художественной культуре  среднего общего 

образования (базовый уровень) 

14. Рабочая программа по ОБЖ на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) 

15. Рабочая программа элективного предмета «Избранные вопросы математики» на 

уровне среднего общего образования 

16. Рабочая программа элективного предмета «Решение правовых задач» на уровне 

среднего общего образования 

17. Рабочая программа элективного предмета «Искусство устной и письменной речи» на 

уровне среднего общего образования 

18. Рабочая программа элективного предмета «Творческая лаборатория сочинения» на 

уровне среднего общего образования 



 




