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I Целевой раздел   

 

1.1 Пояснительная записка  
 

Образовательная программа разработана на основе следующих доку-

ментов:  

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

Федерации».  

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими про-

граммы общего образования, утвержденными приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 года N 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 

74).  

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образователь-

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

общего образования". 

4. Приказа МО и Н РФ от 09.03.2004г. № 1312 « Об утверждении Федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобра-

зовательных учреждений, реализующих программы общего образования».  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31 марта 2014 года № 253» с изменениями и дополнениями.   

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».  

8. Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015)  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы"). 

9. Устав ЧОУ «Академия» 
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Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на уровне среднего общего образования, 

обеспечивающие достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Уровень среднего общего образования в процессе модернизации обра-

зования подвергается самым существенным структурным, организационным 

и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изме-

нений - обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативно-

сти образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения 

являются ответом на требования современного общества максимально рас-

крыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную лич-

ность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 

него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою граждан-

скую позицию, гражданские права.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основ-

ных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построе-

ния старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соот-

ветствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Задачи, решаемые старшими школьниками 

 в разных видах деятельности 

 Освоить стартовые формы получения дальнейшего образования и свя-

занные с этим способы личностной организации.  

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний.  

 Сформировать гражданское мировоззрение  

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономиче-

скими, политическими, социальными и научными проблемами. Осво-

ить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональ-

ных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами 

личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную про-

грамму среднего общего образования 
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1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организацион-

но-учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, се-

минары, модульные формы, зачетная система, тренинги)  

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного зна-

ниевого конструирования (целостное видение предмета, системная организа-

ция предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, 

иерархия знаний  

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современ-

ных проблем и конструированию их эффективных решений  

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проек-

тирования социальных событий.  

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащих-

ся (наставник).  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой госу-

дарственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контроль-

но-измерительных материалов указанной аттестации.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнив-

шие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на уровнях начального, среднего и высшего професси-

онального образования.  

 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускников, занимающихся по 

образовательной программе среднего общего образования, реализующей 

государственный федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования 

Учебные  

предметы  

Ученик должен  

знать/понимать:  

Ученик должен уметь  

Русский язык  

 

- связь языка и истории, 

культуры русского и дру-

гих народов;  

- смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языко-

вая норма, культура речи;  

- основные единицы и 

уровни языка, их признаки 

и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, ор-

фографические и пунктуа-

ционные нормы современ-

ного русского литератур-

- осуществлять речевой  

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные вы-

сказывания с точки зре-

ния языкового оформле-

ния, эффективности до-

стижения  

поставленных коммуни-

кативных задач;  

анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употреб-

ления;  

- проводить лингвистиче-
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ного языка; нормы речево-

го поведения в социально-

культурной, учебно-

научной, официально-

деловой сферах общения;  

 

 

ский  

анализ текстов различных  

функциональных стилей 

и разновидностей языка;  

аудирование и чтение:  

- использовать основные 

виды  

чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакоми-

тельно- 

реферативное и др.) в за-

висимости от коммуника-

тивной задачи;  

- извлекать необходимую  

информацию из различ-

ных источников: учебно-

научных текстов, спра-

вочной литературы, 

средств массовой инфор-

мации, в том числе пред-

ставленных в электрон-

ном виде на различных 

информационных носи-

телях;  

говорение и письмо:  

- создавать устные и 

письменные монологиче-

ские и диалогические вы-

сказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных дис-

циплин), социально-

культурной и деловой 

сферах общения;  

- применять в практике 

речевого общения основ-

ные орфоэпические, лек-

сические, грамматические 

нормы современного рус-

ского литературного язы-

ка;  

- соблюдать в практике  

письма орфографические 
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и пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка;  

- соблюдать нормы рече-

вого поведения в различ-

ных сферах и ситуациях 

общения, в том числе  

при обсуждении дискус-

сионных проблем;  

- использовать основные 

приемы информационной 

переработки устного и 

письменного текста;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- осознания русского язы-

ка как духовной, нрав-

ственной и культурной 

ценности народа; приоб-

щения к ценностям наци-

ональной и  мировой 

культуры;  

- развития интеллекту-

альных и творческих спо-

собностей, навыков само-

стоятельной деятельно-

сти; самореализации, са-

мовыражения в различ-

ных областях человече-

ской деятельности;  

- увеличения словарного 

запаса; расширения круга 

используемых языковых 

и речевых средств; со-

вершенствования способ-

ности к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью;  

- совершенствования 

коммуникативных спо-

собностей; развития го-
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товности к речевому вза-

имодействию, межлич-

ностному и межкультур-

ному общению, сотруд-

ничеству;  

- самообразования и ак-

тивного участия в  произ-

водственной, культурной 

и общественной жизни 

государства.  

Специфические требова-

ния для образовательных 

учреждений с родным 

(нерусским) языком обу-

чения:  

- осознавать националь-

ное своеобразие русского 

и родного языка. 

различия их фонетиче-

ской, лексической и 

грамматической систем;  

- вести диалог в ситуации 

межкультурной комму-

никации;  

- переводить с родного 

языка на русский тексты 

разных типов.   

 

Литература - образную природу сло-

весного искусства;  

- содержание изученных 

литературных произведе-

ний;  

- основные факты жизни и 

творчества писателей-

классиков XIX - XX вв.;  

- основные закономерно-

сти историко-

литературного процесса и 

черты литературных 

направлений;  

- основные теоретико-

литературные понятия.  

- воспроизводить содер-

жание литературного 

произведения;  

- анализировать и интер-

претировать художе-

ственное произведение, 

используя сведения по 

истории и теории литера-

туры (тематика, пробле-

матика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, художественная 

деталь); анализировать 



9 
 

эпизод (сцену) изученно-

го произведения, объяс-

нять его связь с пробле-

матикой произведения;  

содержание изученных 

литературных произведе-

ний; выявлять "сквозные" 

темы и ключевые про-

блемы русской литерату-

ры;  

соотносить произведение 

с литературным направ-

лением эпохи;  

- определять род и жанр 

произведения;  

- сопоставлять литера-

турные произведения;  

- выявлять авторскую по-

зицию;  

- выразительно читать 

изученные произведения 

(или их фрагменты), со-

блюдая нормы литера-

турного произношения;  

- аргументированно фор-

мулировать свое отноше-

ние к прочитанному про-

изведению;  

- писать рецензии на про-

читанные произведения и 

сочинения разных жанров 

на литературные темы.  

В образовательных учре-

ждениях с родным (не-

русским) языком обуче-

ния, наряду с вышеука-

занным, ученик должен 

уметь:  

- соотносить нравствен-

ные идеалы произведений 

русской и родной литера-

туры, находить сходные 

черты и национально 

обусловленную художе-
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ственную специфику их 

воплощения;  

- самостоятельно перево-

дить на родной язык 

фрагменты - соотносить 

художественную литера-

туру с общественной 

жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-

историческое и общече-

ловеческое  

русского художественно-

го текста, используя 

адекватные изобрази-

тельно-выразительные 

средства родного языка;  

- создавать устные и 

письменные высказыва-

ния о произведениях рус-

ской и родной литерату-

ры, давать им оценку, ис-

пользуя изобразительно-

выразительные средства 

русского языка;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- создания связного тек-

ста (устного и письмен-

ного) на необходимую 

тему с учетом норм рус-

ского литературного язы-

ка;  

- участия в диалоге или 

дискуссии;  

- самостоятельного зна-

комства с явлениями ху-

дожественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости;  

- определения своего кру-

га чтения и оценки лите-
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ратурных произведений. 

 

Английский язык  - понимать  

высказывание  

на изучаемом 

иностранном языке в раз-

личных ситуациях обще-

ния; 

- понимать основное со-

держание аутентичных 

аудио - или видеотекстов 

познавательного характе-

ра, выборочно извлекать из 

них  

необходимую информа-

цию; 

 

 

 

- рассказывать, рассуж-

дать в связи с изученной 

тематикой, проблемати-

кой 

прочитанных/ прослу-

шанных текстов, описы-

вать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

- оценивать важность/ но-

визну информации, пере-

давать свое отношение к 

ней; 

- описывать явления, со-

бытия, излагать факты в 

письме личного и делово-

го характера; 

- заполнять различные 

виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, 

принятой 

в стране изучаемого язы-

ка; составлять письмен-

ные материалы, необхо-

димые для 

презентации результатов 

проектной деятельности;  

- использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

успешного взаимодей-

ствия в различных ситуа-

циях общения, соблюде-

ния этикетных норм меж-

культурного общения, 

расширения возможно-

стей использования но-

вых информационных 

технологий в профессио-

нально-ориентированных 

целях, расширения воз-
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можностей трудоустрой-

ства и продолжения обра-

зования, участия в проек-

тах, конкурсах, олимпиа-

дах, обогащения своего 

мировосприятия, осозна-

ния места и роли родного 

и иностранного языка в 

сокровищнице 

мировой культуры 

Математика  

(алгебра) 

 

- значение математической 

науки для решения задач, 

возникающих в теории и 

практике; широту и огра-

ниченность применения 

математических методов к 

анализу и исследованию 

процессов и явлений в 

природе и обществе;  

- значение практики и  

вопросов, возникающих в 

самой математике, для 

формирования и развития 

математической науки;  

- идеи расширения число-

вых множеств как способа 

построения нового матема-

тического аппарата для 

решения практических за-

дач и внутренних задач ма-

тематики;  

- значение идей, методов и 

результатов алгебры и ма-

тематического анализа для 

построения моделей ре-

альных процессов и ситуа-

ций;  

- возможности геометрии 

для описания свойств ре-

альных предметов и их 

взаимного расположения;  

- универсальный характер 

законов логики  

математических рассужде-

Числовые и буквенные 

выражения  

- выполнять арифметиче-

ские действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применение вы-

числительных устройств; 

находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при необходи-

мости вычислительные 

устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

- применять понятия, свя-

занные с делимостью це-

лых чисел, при решении 

математических задач;  

- находить корни много-

членов с одной перемен-

ной, раскладывать много-

члены на множители;  

- выполнять действия с 

комплексными числами, 

пользоваться геометриче-

ской интерпретацией 

комплексных чисел, в 

простейших случаях 

находить комплексные 

корни уравнений с дей-

ствительными коэффици-

ентами;  
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ний, их применимость в 

различных областях чело-

веческой деятельности;  

- различие требований, 

предъявляемых к доказа-

тельствам в математике, 

естественных, социально-

экономических и гумани-

тарных науках, на практи-

ке;  

- роль аксиоматики в ма-

тематике; возможность по-

строения математических 

теорий на аксиоматиче-

ской основе; значение ак-

сиоматики для других об-

ластей знания и для прак-

тики;  

- вероятностный характер 

различных  

процессов и закономерно-

стей окружающего мира.  

 

- проводить преобразова-

ния числовых и буквен-

ных выражений, включа-

ющих степени, радикалы, 

логарифмы и тригоно-

метрические функции;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической  

деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- практических расчетов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

степени, радикалы, лога-

рифмы и тригонометри-

ческие функции, исполь-

зуя при необходимости 

справочные материалы и 

простейшие вычисли-

тельные устройства.  

Функции и графики  

- определять значение 

функции по значению ар-

гумента при различных 

способах задания функ-

ции;  

- строить графики изу-

ченных функций, выпол-

нять преобразования гра-

фиков;  

- описывать по графику и 

по формуле поведение и 

свойства функций;  

- решать уравнения, си-

стемы уравнений, нера-

венства, используя свой-

ства функций и их графи-

ческие представления;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  
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- описания и исследова-

ния с помощью функций 

реальных зависимостей, 

представления их графи-

чески; интерпретации 

графиков реальных про-

цессов.  

Начала математического 

анализа  

- находить сумму беско-

нечно убывающей гео-

метрической прогрессии;  

- вычислять производные 

и первообразные элемен-

тарных функций, приме-

няя правила вычисления 

производных и первооб-

разных, используя спра-

вочные материалы;  

- исследовать функции и 

строить их графики с по-

мощью производной;  

- решать задачи с приме-

нением уравнения каса-

тельной к графику функ-

ции;  

- решать задачи на 

нахождение наибольшего 

и наименьшего значения 

функции на отрезке;  

- вычислять площадь 

криволинейной трапеции;  

использовать приобре-

тенные  

знания и умения в прак-

тической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- решения геометриче-

ских, физических, эконо-

мических и других при-

кладных задач, в том чис-

ле задач на наибольшие и 

наименьшие значения с 

применением аппарата 
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математического анализа.  

Уравнения и неравенства  

- решать рациональные, 

показательные и лога-

рифмические уравнения и 

неравенства, иррацио-

нальные и тригонометри-

ческие уравнения, их си-

стемы;  

- доказывать несложные 

неравенства;  

- решать текстовые зада-

чи с помощью составле-

ния уравнений и нера-

венств, интерпретируя 

результат с учетом огра-

ничений условия задачи;  

- изображать на коорди-

натной плоскости множе-

ства решений уравнений 

и неравенств с двумя пе-

ременными и их систем;  

- находить приближенные 

решения уравнений и их 

систем, используя графи-

ческий метод;  

- решать уравнения, нера-

венства и системы с при-

менением графических 

представлений, свойств 

функций, производной;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- построения и исследо-

вания простейших мате-

матических моделей.  

Информатика - основные технологии со-

здания, редактирования, 

оформления,  

сохранения, передачи ин-

формационных объектов 

Элементы комбинатори-

ки, статистики и теории 

вероятностей  

- решать простейшие  

комбинаторные задачи 
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различного типа с помо-

щью современных про-

граммных средств инфор-

мационных и коммуника-

ционных технологий;  

- назначение и виды ин-

формационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты и процессы;  

- назначение и функции 

операционных систем  

методом перебора, а так-

же с использованием из-

вестных формул, тре-

угольника Паскаля; вы-

числять коэффициенты 

бинома Ньютона по фор-

муле и с использованием 

треугольника Паскаля;  

- вычислять вероятности 

событий на основе под-

счета числа исходов (про-

стейшие случаи);  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- анализа реальных чис-

ловых данных, представ-

ленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа 

информации статистиче-

ского характера.  

запросу пользователя;  

- наглядно представлять 

числовые показатели и 

динамику их изменения с 

помощью программ дело-

вой графики;  

- соблюдать правила тех-

ники безопасности и ги-

гиенические рекоменда-

ции при использовании 

средств ИКТ;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- эффективного примене-

ния информационных об-

разовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в 

том числе самообразова-
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нии;  

- ориентации в информа-

ционном пространстве, 

работы с распространен-

ными автоматизирован-

ными информационными 

системами;  

- автоматизации комму-

никационной деятельно-

сти;  

- соблюдения этических и 

правовых норм при рабо-

те с информацией;  

- эффективной организа-

ции индивидуального 

информационного про-

странства.  

  

Математика  

(Геометрия) 

 - соотносить плоские 

геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, 

изображениями; разли-

чать и анализировать вза-

имное расположение фи-

гур;  

- изображать геометриче-

ские фигуры и тела, вы-

полнять чертеж по усло-

вию задачи;  

- решать геометрические 

задачи, опираясь на изу-

ченные свойства плани-

метрических и стерео-

метрических фигур и от-

ношений между ними, 

применяя алгебраический 

и тригонометрический 

аппарат;  

- проводить доказатель-

ные рассуждения при ре-

шении задач, доказывать 

основные теоремы курса;  

- вычислять линейные 
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элементы и углы в про-

странственных конфигу-

рациях, объемы и площа-

ди поверхностей  

пространственных тел и 

их простейших комбина-

ций;  

- применять координатно-

векторный метод для вы-

числения отношений, 

расстояний и углов;  

- строить сечения много-

гранников и изображать 

сечения тел вращения;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- исследования (модели-

рования) несложных 

практических ситуаций 

на основе изученных 

формул и свойств фигур  

История - основные факты, процес-

сы и явления, характери-

зующие целостность оте-

чественной и всемирной 

истории;  

- периодизацию всемирной 

и отечественной истории;  

- современные версии и 

трактовки важнейших про-

блем отечественной и все-

мирной истории;  

- историческую обуслов-

ленность современных 

общественных процессов;  

- особенности историче-

ского пути России, ее роль 

в мировом сообществе;  

- проводить поиск исто-

рической информации в 

источниках разного типа;  

- критически анализиро-

вать источник историче-

ской информации (харак-

теризовать авторство ис-

точника, время, обстоя-

тельства и цели его со-

здания);  

- анализировать и  

- анализировать истори-

ческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах  

- анализировать истори-

ческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 
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аудиовизуальный ряд);  

- различать в историче-

ской информации факты 

и мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения;  

- устанавливать причин-

но-следственные связи 

между явлениями, про-

странственные и времен-

ные рамки изучаемых ис-

торических процессов и 

явлений;  

- участвовать в дискусси-

ях по историческим про-

блемам, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для аргумента-

ции исторические сведе-

ния;  

- представлять результа-

ты изучения историче-

ского материала в формах 

конспекта, реферата, ре-

цензии;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- определения собствен-

ной позиции по отноше-

нию к явлениям совре-

менной жизни, исходя из 

их исторической обу-

словленности;  

- использования навыков 

исторического анализа  

при критическом воспри-

ятии получаемой извне 

социальной информации;  

- соотнесения своих дей-

ствий и поступков окру-
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жающих с исторически 

возникшими формами 

социального поведения;  

- осознания себя как 

представителя историче-

ски сложившегося граж-

данского, этнокультурно-

го, конфессионального 

сообщества  

гражданина России.  

 

Обществознание - биосоциальную сущность 

человека, основные этапы 

и факторы социализации 

личности, место и роль че-

ловека в системе обще-

ственных отношений;  

- тенденции развития об-

щества в целом как слож-

ной динамичной системы, 

а также важнейших соци-

альных институтов;  

- необходимость регулиро-

вания общественных от-

ношений, сущность соци-

альных норм, механизмы 

правового регулирования;  

- особенности социально-

гуманитарного познания;  

- характеризовать основ-

ные социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, закономерно-

сти развития;  

- анализировать актуаль-

ную информацию о соци-

альных объектах, выявляя 

их общие черты и разли-

чия; устанавливать соот-

ветствия между суще-

ственными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-

следственные и функцио-

нальные связи изученных 

социальных объектов 

(включая взаимодействия 

человека и общества, 

важнейших социальных 

институтов, общества и 

природной среды, обще-

ства и культуры, взаимо-

связи подсистем и эле-

ментов общества);  

- раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия со-

циально-экономических и 

гуманитарных наук;  
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- осуществлять поиск со-

циальной информации, 

представленной в различ-

ных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизу-

альный ряд); извлекать из 

неадаптированных ори-

гинальных текстов (пра-

вовых, научно-

популярных, публици-

стических и др.) знания 

по заданным темам; си-

стематизировать, анали-

зировать и обобщать 

неупорядоченную соци-

альную  

информацию; различать в 

ней факты и мнения, ар-

гументы и выводы;  

- оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, включая личность, 

группы, организации, с 

точки зрения социальных 

норм, экономической ра-

циональности;  

- формулировать на осно-

ве приобретенных обще-

ствоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определен-

ным проблемам;  

- подготавливать устное 

выступление, творческую 

работу по социальной 

проблематике;  

- применять социально-

экономические и гумани-

тарные знания в процессе 

решения познавательных 

задач по актуальным со-

циальным проблемам;  

использовать приобре-
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тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- успешного выполнения 

типичных социальных 

ролей; сознательного вза-

имодействия с различны-

ми социальными инсти-

тутами;  

- совершенствования соб-

ственной познавательной 

деятельности;  

- критического восприя-

тия информации, получа-

емой в межличностном 

общении и массовой 

коммуникации; осу-

ществления самостоя-

тельного  

поиска, анализа и исполь-

зования собранной соци-

альной информации;  

- решения практических 

жизненных проблем, воз-

никающих в социальной 

деятельности;  

- ориентировки в акту-

альных общественных 

событиях, определения 

личной гражданской по-

зиции;  

- предвидения возможных 

последствий определен-

ных социальных дей-

ствий;  

- оценки происходящих 

событий и поведения лю-

дей с точки зрения мора-

ли и права;  

- реализации и защиты 

прав человека и гражда-

нина, осознанного вы-

полнения гражданских 



23 
 

обязанностей;  

- осуществления кон-

структивного взаимодей-

ствия людей с разными 

убеждениями, культур-

ными ценностями и соци-

альным положением.  

География  

 

- основные географические 

понятия и термины; тради-

ционные и новые методы 

географических исследо-

ваний;  

- особенности размещения 

основных видов природ-

ных ресурсов, их главные 

месторождения и террито-

риальные сочетания; чис-

ленность и динамику насе-

ления мира, отдельных ре-

гионов и стран, их этно-

географическую специфи-

ку; различия в уровне и ка-

честве жизни населения, 

основные направления ми-

граций; проблемы совре-

менной урбанизации;  

- географические особен-

ности отраслевой и терри-

ториальной структуры ми-

рового  

хозяйства, размещения его 

основных отраслей; гео-

графическую специфику 

отдельных стран и регио-

нов, их различия по уров-

ню социально-

экономического развития, 

специализации в системе 

международного геогра-

фического разделения тру-

да; географические аспек-

ты глобальных проблем 

человечества;  

- особенности современно-

- определять и сравнивать 

по разным источникам 

информации географиче-

ские тенденции развития 

природных, социально-

экономических и геоэко-

логических объектов, 

процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регио-

нов мира, их демографи-

ческую ситуацию, уровни 

урбанизации и террито-

риальной концентрации 

населения и производ-

ства, степень природных, 

антропогенных и техно-

генных изменений от-

дельных территорий;  

- применять разнообраз-

ные источники географи-

ческой информации для 

проведения наблюдений 

за природными, социаль-

но-экономическими и 

геоэкологическими объ-

ектами, процессами и яв-

лениями, их изменениями 

под влиянием разнооб-

разных факторов;  

- составлять комплексную  

географическую характе-

ристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхе-

мы, диаграммы, про-

стейшие карты, модели, 
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го геополитического и гео-

экономического положе-

ния России, ее роль в меж-

дународном географиче-

ском разделении труда;  

отражающие географиче-

ские закономерности раз-

личных явлений и про-

цессов, их территориаль-

ные взаимодействия;  

- сопоставлять географи-

ческие карты различной 

тематики;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- выявления и объяснения 

географических аспектов 

различных текущих со-

бытий и ситуаций;  

- нахождения и примене-

ния географической ин-

формации, включая кар-

ты, статистические мате-

риалы, геоинформацион-

ные системы и ресурсы 

Интернета; правильной 

оценки важнейших соци-

ально-экономических со-

бытий международной 

жизни, геополитической 

и геоэкономической си-

туации в России, других 

странах и регионах мира, 

тенденций их возможного 

развития;  

- понимания географиче-

ской специфики крупных 

регионов и стран мира в 

условиях глобализации, 

стремительного развития 

международного туризма 

и отдыха, деловых и об-

разовательных программ.  

Биология - основные положения 

биологических теорий 

(клеточная теория; хромо-

- объяснять: роль биоло-

гических теорий, идей, 

принципов, гипотез в 
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сомная теория наслед-

ственности; синтетическая 

теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эво-

люции; Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и 

происхождения культур-

ных растений; В.И. Вер-

надского о биосфере); 

сущность законов (Г. Мен-

деля; сцепленного насле-

дования Т. Моргана; гомо-

логических рядов в 

наследственной изменчи-

вости; зародышевого сход-

ства; биогенетического); 

закономерностей (измен-

чивости; сцепленногона-

следования;  

наследования, сцепленного 

с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических 

основ); правил (доминиро-

вания Г. Менделя; эколо-

гической пирамиды); гипо-

тез (чистоты гамет, сущно-

сти и происхождения жиз-

ни, происхождения чело-

века);  

- строение биологических 

объектов: клетки (химиче-

ский состав и  

строение); генов, хромо-

сом, женских и мужских 

гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одно-

клеточных и многоклеточ-

ных организмов; вида и 

экосистем (структура);  

- сущность биологических 

процессов и явлений: об-

мен веществ и превраще-

ния энергии в клетке, фо-

формировании современ-

ной естественнонаучной 

картины мира, научного 

мировоззрения; единство 

живой и неживой приро-

ды, родство живых орга-

низмов, используя биоло-

гические теории, законы 

и правила; отрицательное 

влияние алкоголя, нико-

тина, наркотических ве-

ществ на развитие заро-

дыша человека; влияние 

мутагенов на организм 

человека; взаимосвязи 

организмов и окружаю-

щей среды; причины эво-

люции видов, человека, 

биосферы, единства чело-

веческих рас, наслед-

ственных и ненаслед-

ственных изменений, 

наследственных заболе-

ваний, генных и хромо-

сомных мутаций, устой-

чивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены 

экосистем, необходимо-

сти сохранения  

многообразия видов;  

- решать задачи разной 

сложности по биологии;  

- составлять схемы скре-

щивания, пути переноса 

веществ и энергии в эко-

системах (цепи питания, 

пищевые сети);  

- описывать клетки рас-

тений и животных (под 

микроскопом), особей 

вида по морфологическо-

му критерию, экосистемы 

и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и 
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тосинтез, пластический и 

энергетический обмен, 

брожение, хемосинтез, ми-

тоз, мейоз, развитие гамет 

у цветковых растений и 

позвоночных животных, 

размножение, оплодотво-

рение у цветковых расте-

ний и позвоночных живот-

ных, индивидуальное раз-

витие организма (онтоге-

нез), взаимодействие ге-

нов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных 

гибридов,  

действие искусственного, 

движущего и стабилизи-

рующего отбора, геогра-

фическое и экологическое 

видообразование, влияние 

элементарных факторов 

эволюции на генофонд по-

пуляции, формирование 

приспособленности к среде 

обитания, круговорот ве-

ществ и превращения 

энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюция био-

сферы;  

- современную биологиче-

скую терминологию и 

символику;  

 

описывать микропрепара-

ты;  

- выявлять приспособле-

ния у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у расте-

ний и животных, отличи-

тельные признаки живого 

(у отдельных организ-

мов), абиотические и 

биотические  

компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антро-

погенные изменения в 

экосистемах своего реги-

она;  

- исследовать биологиче-

ские системы на биологи-

ческих моделях (аквари-

ум);  

- сравнивать биологиче-

ские объекты (клетки 

растений, животных, гри-

бов и бактерий, экоси-

стемы и агроэкосистемы), 

процессы и явления (об-

мен веществ у растений и 

животных; пластический 

и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез, 

митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; 

оплодотворение у цвет-

ковых растений и позво-

ночных животных; внеш-

нее и внутреннее оплодо-

творение; формы есте-

ственного отбора; искус-

ственный и естественный 

отбор; способы видообра-

зования; макро- и микро-
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эволюцию; пути и 

направления эволюции) и 

делать выводы на основе 

сравнения;  

- анализировать и оцени-

вать различные гипотезы 

сущности жизни, проис-

хождения жизни и чело-

века, человеческих рас,  

глобальные антропоген-

ные изменения в биосфе-

ре, этические аспекты со-

временных исследований 

в биологической науке;  

- осуществлять самостоя-

тельный поиск биологи-

ческой информации в 

различных источниках 

(учебных текстах, спра-

вочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах, ре-

сурсах Интернета) и при-

менять ее в собственных 

исследованиях;  

использовать приобре-

тенные  

знания и умения в прак-

тической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- грамотного оформления 

результатов биологиче-

ских исследований;  

- обоснования и соблюде-

ния правил поведения в 

окружающей среде, мер 

профилактики распро-

странения вирусных (в 

том числе ВИЧ-

инфекции) и других забо-

леваний, стрессов, вред-

ных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания);  

- оказания первой помо-
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щи при простудных и 

других заболеваниях, 

отравлении пищевыми 

продуктами;  

- определения собствен-

ной позиции по отноше-

нию к экологическим 

проблемам, поведению в 

природной среде;  

- оценки этических аспек-

тов некоторых исследо-

ваний в области биотех-

нологии (клонирование, 

искусственное оплодо-

творение  

 

Физика  - смысл понятий: физиче-

ское явление, гипотеза, за-

кон, теория, вещество, вза-

имодействие, электромаг-

нитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, иони-

зирующие излучения, пла-

нета, звезда, Солнечная си-

стема, галактика, Вселен-

ная;  

- смысл физических вели-

чин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, ра-

бота, механическая энер-

гия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, 

средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, 

количество теплоты, эле-

ментарный электрический 

заряд;  

- смысл физических зако-

нов классической механи-

ки, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, им-

пульса и электрического 

заряда, термодинамики, 

электромагнитной индук-

- описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и искус-

ственных спутников Зем-

ли; свойства газов, жид-

костей и твердых тел; 

электромагнитную ин-

дукцию, распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомом; фотоэф-

фект;  

- отличать гипотезы от 

научных теорий; делать 

выводы на основе экспе-

риментальных данных; 

приводить примеры, по-

казывающие, что: наблю-

дения и эксперимент яв-

ляются основой для вы-

движения гипотез и тео-

рий, позволяют проверить 

истинность теоретиче-

ских выводов; что  

физическая теория дает 

возможность объяснять 
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ции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зару-

бежных ученых, оказав-

ших наибольшее влияние 

на развитие физики.  

известные явления при-

роды и научные факты, 

предсказывать еще неиз-

вестные явления;  

- приводить примеры 

практического использо-

вания физических знаний: 

законов механики, термо-

динамики и электродина-

мики в энергетике; раз-

личных видов электро-

магнитных излучений для 

развития радио- и теле-

коммуникаций, квантовой 

физики в создании ядер-

ной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на ос-

нове полученных знаний 

самостоятельно оцени-

вать информацию, со-

держащуюся в сообщени-

ях СМИ, Интернете, 

научно-популярных ста-

тьях;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности в 

процессе использования 

транспортных средств, 

бытовых электроприбо-

ров, средств радио- и те-

лекоммуникационной 

связи;  

 

Химия - важнейшие химические 

понятия: вещество, хими-

ческий элемент, атом, мо-

лекула, относительные 

атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, 

- называть изученные ве-

щества по "тривиальной" 

или международной но-

менклатуре;  

- определять: валентность 

и степень окисления хи-
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изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, 

валентность, степень окис-

ления, моль, молярная 

масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и 

немолекулярного  

строения, растворы, элек-

тролит и неэлектролит, 

электролитическая диссо-

циация, окислитель и вос-

становитель, окисление и 

восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость 

химической реакции, ката-

лиз, химическое равнове-

сие, углеродный скелет, 

функциональная группа, 

изомерия, гомология;  

- основные законы химии: 

сохранения массы веществ, 

постоянства состава, пери-

одический закон;  

- основные теории химии: 

химической связи, элек-

тролитической диссоциа-

ции, строения  

органических соединений;  

- важнейшие вещества и 

материалы: основные ме-

таллы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксус-

ная кислоты; щелочи, ам-

миак, минеральные удоб-

рения, метан, этилен, аце-

тилен, бензол, этанол, жи-

ры, мыла, глюкоза, сахаро-

за, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и 

синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы  

мических элементов, тип 

химической связи в со-

единениях, заряд иона, 

характер  

среды в водных растворах 

неорганических соедине-

ний, окислитель и вос-

становитель, принадлеж-

ность веществ к различ-

ным классам органиче-

ских соединений;  

- характеризовать: эле-

менты малых периодов 

по их положению в Пери-

одической системе Д.И. 

Менделеева; общие хи-

мические свойства метал-

лов, неметаллов, основ-

ных классов неорганиче-

ских и органических со-

единений; строение и хи-

мические свойства изу-

ченных органических со-

единений;  

- объяснять: зависимость 

свойств веществ от их со-

става и строения; природу 

химической связи (ион-

ной, ковалентной, метал-

лической), зависимость 

скорости химической ре-

акции и положения хими-

ческого равновесия от 

различных факторов;  

- выполнять химический 

эксперимент по распозна-

ванию важнейших неор-

ганических и органиче-

ских веществ;  

- проводить самостоя-

тельный поиск химиче-

ской информации с ис-

пользованием различных 

источников (научно-
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популярных изданий, 

компьютерных баз  

данных, ресурсов Интер-

нета); использовать ком-

пьютерные технологии 

для обработки и передачи 

химической информации 

и ее представления в раз-

личных формах;  

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и  

на производстве;  

- определения возможно-

сти протекания химиче-

ских превращений в раз-

личных условиях и оцен-

ки их последствий;  

- экологически грамотно-

го поведения в окружаю-

щей среде;  

- оценки влияния химиче-

ского загрязнения окру-

жающей среды на орга-

низм человека и другие 

живые организмы;  

- безопасного обращения 

с горючими и токсичны-

ми веществами, лабора-

торным оборудованием;  

- приготовления раство-

ров заданной концентра-

ции в быту и на произ-

водстве;  

- критической оценки до-

стоверности химической 

информации, поступаю-

щей из разных источни-

ков.  



32 
 

Охрана безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

- основные составляющие 

здорового образа жизни и 

их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влия-

ющие на него;  

- потенциальные опасности 

природного, техногенного 

и социального происхож-

дения, характерные для ре-

гиона проживания;  

- основные задачи государ-

ственных служб по защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского за-

конодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан;  

- состав и предназначение 

Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации;  

- порядок первоначальной 

постановки на воинский 

учет, медицинского  

освидетельствования, при-

зыва на военную службу; 

основные права и обязан-

ности граждан до призыва 

на военную службу, во 

время прохождения воен-

ной службы и пребывания 

в запасе;  

- основные виды военно-

профессиональной дея-

тельности; особенности 

прохождения военной 

службы по призыву и кон-

тракту, альтернативной 

гражданской службы;  

- требования, предъявляе-

мые военной службой к 

уровню подготовки при-

владеть способами защи-

ты населения от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера;  

- владеть навыками в об-

ласти гражданской обо-

роны;  

- пользоваться средства-

ми индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей 

подготовки и осуществ-

лять осознанное само-

определение по отноше-

нию к военной службе;  

- использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- ведения здорового обра-

за жизни;  

- оказания первой меди-

цинской помощи;  

- развития в себе духов-

ных и физических ка-

честв, необходимых  

для военной службы;  

- обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи;  

- соблюдать правила без-

опасности дорожного 

движения (в части, каса-

ющейся пешеходов, вело-

сипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных 

средств);  

(абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 

19.10.2009 № 427)  

- адекватно оценивать 

транспортные ситуации, 
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зывника;  

- предназначение, структу-

ру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структу-

ру и задачи гражданской 

обороны;  

- правила безопасности до-

рожного движения  

(в части, касающейся пе-

шеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств).  

опасные для жизни и здо-

ровья;  

(абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 

19.10.2009 № 427)  

- прогнозировать послед-

ствия своего поведения в 

качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и 

(или) водителя транс-

портного средства в раз-

личных дорожных ситуа-

циях для жизни и здоро-

вья (своих и окружающих 

людей);  

(абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 

19.10.2009 № 427)  

Физическая куль-

тура  

 

- влияние оздоровительных 

систем физического воспи-

тания на укрепление здо-

ровья, профилактику про-

фессиональных заболева-

ний и вредных привычек;  

- способы контроля и 

оценки физического разви-

тия и физической подго-

товленности;  

- правила и способы пла-

нирования системы инди-

видуальных занятий физи-

ческими упражнениями 

различной  

Направленности. 

- выполнять индивиду-

ально подобранные ком-

плексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации;  

- преодолевать искус-

ственные и естественные 

препятствия с использо-

ванием разнообразных 

способов передвижения;  

- выполнять приемы за-

щиты и самообороны, 

страховки и самострахов-

ки;  

- осуществлять творче-

ское  

сотрудничество в коллек-

тивных формах занятий 

физической культурой;  
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использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни для:  

- повышения работоспо-

собности, укрепления и 

сохранения здоровья;  

- подготовки к професси-

ональной деятельности и 

службе в Вооруженных 

Силах Российской Феде-

рации;  

- организации и проведе-

ния индивидуального, 

коллективного и семей-

ного отдыха, участия в 

массовых спортивных со-

ревнованиях;  

- активной творческой 

жизнедеятельности. 

Технология    влияние технологий на 

общественное развитие; 

составляющие современ-

ного производства товаров 

или услуг; способы сниже-

ния негативного влияния 

производства на окружа-

ющую среду: способы ор-

ганизации труда, индиви-

дуальной и коллективной 

работы; основные этапы 

проектной деятельности; 

источники получения ин-

формации о путях получе-

ния профессионального 

образования и трудо-

устройства. 

 

оценивать потреби-

тельские качества товаров 

и услуг; составлять план 

деятельности по изготов-

лению и реализации про-

дукта труда; использовать 

в технологической дея-

тельности методы реше-

ния творческих задач; 

проектировать матери-

альный объект или услу-

гу; оформлять процесс и 

результаты проектной де-

ятельности; выбирать 

средства и методы реали-

зации проекта; выполнять 

изученные технологиче-

ские операции; планиро-

вать возможное продви-

жение материального 

объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

уточнять и корректиро-
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования  

В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта, Положением о форме, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ «Ака-

демия»  в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне среднего общего образования.  

В основу внутришкольной системы оценки качества образования по-

ложены принципы:  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о ка-

честве образования;  

вать профессиональные 

намерения. 

Использовать полу-

ченные знания и умения в 

выбранной области дея-

тельности  для проекти-

рования материальных 

объектов или услуг; по-

вышения эффективности 

своей практической дея-

тельности; организации 

трудовой деятельности 

при коллективной форме 

труда; решения практиче-

ских задач в выбранном 

направлении технологи-

ческой подготовки; само-

стоятельного анализа 

рынка образовательных 

услуг и профессиональ-

ной деятельности; рацио-

нального поведения на 

рынке труда, товаров и 

услуг; составление резю-

ме и проведения самопре-

зентации. 
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 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей с уче-

том потребностей разных потребителей образовательных услуг, миними-

зации их количества;  

 учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при 

оценке результатов их обучения, воспитания;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для раз-

личных групп потребителей;  

  соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога.  

 

Составляющие внутришкольной системы оценки качества образования  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 системы внутришкольного контроля;  

 мониторинга  

 диагностических работ по предметам  

Нормативными документами, регламентирующими оценку качества ре-

зультатов освоения ООП основного общего образования, являются  

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в Частном 

общеобразовательном учреждении «Академия». 

2. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся в Частном общеобразова-

тельном учреждении «Академия». 

 

Система внешней 

оценки качества 

образования Объ-

ект оценки  

Формы оценки  Инструментарий 

оценки качества  

Индивидуальные 

достижения обуча-

ющихся  

Государственная итоговая 

аттестация в новой форме  

Выпускной экзамен  

Министерство образо-

вания РФ  

 Олимпиады районного 

уровня 

Разрабатывает муници-

пальный орган управ-

ления образования  

 Олимпиады регионального 

уровня 

Разрабатывает регио-

нальный орган управ-

ления образования  

 Интеллектуальные, творче-

ские конкурсы региональ-

ного уровня 

Разрабатывает регио-

нальный орган управ-

ления образования  

 



37 
 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

 

 

Обязательные формы и методы кон-

троля 

 

 

Иные формы учета 

достижений 

текущая аттеста-

ция  

итоговая (триместр, 

год) аттестация  

- анализ динамики текущей 

успеваемости  

- участие в выставках, кон-

курсах, соревнованиях  

- участие в олимпиадах  

- активность в проектах  

- творческий отчет  

 

- устный опрос  

- письменная  

- самостоятель-

ная работа  

- диктанты  

- контрольное 

списывание  

- тестовые зада-

ния  

- графическая 

работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая ра-

бота  

-диагностическая кон-

трольная работа  

- диктанты  

- изложения  

- контроль техники чте-

ния  

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образо-

вания учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение об-

щими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социали-

зации учащихся.  

 

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою позна-

вательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки резуль-

тата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зави-

симостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; са-

мостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в организации 
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и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осу-

ществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельно-

сти, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что 

произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Фор-

мулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедий-

ных технологий, реализация оригинального замысла, использование разно-

образных (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 раз-

личных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, кри-

тическое оценивание достоверности полученной информации, передача со-

держания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выбо-

рочно). 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 самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами худо-

жественного, 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). 

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 собствен-

ной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полу-

ченными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельно-

сти: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструк-
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тивное 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 экологи-

ческих требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной при-

надлежности. Определение собственного отношения к явлениям современ-

ной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 

свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 

 научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых 

и информационных системах; 

 умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятель-

ности; 

 обобщенные способы деятельности; 

 коммуникативные и информационные умения; 

 умение оценивать объекты окружающей действительности с  определенных 

позиций; 

 способность к контролю и самоконтролю.  

 

Главный ожидаемый результат овладения общеобразовательной 

программой школы выражается в достижении обучающимися уровня  мето-

дологической компетентности при получении среднего (полного) образова-

ния. Уровень методологической компетентности характеризуется, прежде 

всего, не только объемом предметных знаний и умений, но и характером их 

связей, то есть уровнем овладения надпредметными и межпредметными зна-

ниями и умениями, философским осмыслением места человека в мире и 

творческим подходом к преобразованию мира.  

Надпредметные знания и умения – это такие знания и умения, кото-

рые обеспечивают осознанность обучающимися процесса собственного обра-

зования и его реальных итогов.  

К ним относятся методологические знания (знания о методах познания 

и структурах различных видов знания и деятельности), а также знания, кото-

рые обеспечивают усвоение выделенных общеучебных (надпредметных) 

способов деятельности. 

На этапе среднего (полного) образования обучающиеся должны до-

стичь  уровня образованности, характеризующегося как методологическая  

компетентность. 

Методологическая компетентность отличается следующими пара-

метрами: 

 ориентация в методологических основах определенной предметной обла-

сти; 

 овладение основами информационно- коммуникационной культуры; 
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 владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориента-

цию личности; 

 владение не только методами (способами) образовательной (познаватель-

ной) деятельности, но и методами научного познания; 

 подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой деятель-

ности в предметной области. 

Результатом  освоения Образовательной программы является достиже-

ние обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответству-

ющего требованиям обязательного минимума содержания среднего (полного) 

общего образования. 

 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной Программы 

среднего (полного) образования является: 

 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

готовность выпускников к обучению по программам высшего профессио-

нального образования; 

 готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудниче-

ству; 

 достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в обла-

сти отечественной и зарубежной культуры; 

 достижение гуманитарной культуры личности, широкого культурологиче-

ского кругозора; 

 сформированность нравственного сознания, гуманистических  взглядов, 

чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного 

наследия; 

 овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культу-

ры; 

 достижение выпускниками необходимого уровня культуры  умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания.  

 

2.2.  Программы изучения отдельных предметов  
 

 Подробно программы отдельных учебных предметов изложены в 

Приложении I к основной образовательной программе (Рабочие программы 

по предметам). 

 

Русский язык и литература  

 

Целью курса русского языка является усиление практической 

направленности обучения. В связи с этим курс предполагает решение следу-

ющих задач: 

- владение нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строения речи учащихся; 

- выработка умения связно излагать мысли в устной и письменной форме; 
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- грамотно, свободно пользоваться языком в разных сферах его применения. 

Учащиеся должны достичь следующих умений: 

- пользоваться справочной литературой, в том числе словарями: 

орфографическим, толковым, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологическим и т.д. – для проверки и совершенствования высказывания; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и 

замыслу, особенностям построении, использования языковых средств; 

- определять стиль текста (художественный, научный, разговорный, 

официально-деловой, публицистический), тип текста (описание, повествова-

ние, рассуждение), определять тексты с разнотипными частями и различны-

ми средствами связи между ними, осмысливать роль разнотипных частей в 

тексте; 

- создавать тексты разных стилей и типов речи; 

- составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, 

автобиографию, протокол, объявление, официально-деловое письмо, хода-

тайство и т. д.); 

- составлять простой и сложный план, тезисы, конспект небольшой 

литературно-критической статьи (или фрагмента большей статьи); 

- с учетом содержания и знаков препинания выразительно, грамотно читать 

текст, отчетливо произносить слова, выбирать тон, эмоциональную окраску, 

темп, определять места логического ударения, коротких и длинных пауз. 

Основной задачей курса литературы является приобщение обучающе-

гося к литературе, развивающей духовный мир, способствующей духовной 

связи с предшествующими поколениями. 

Программа 11 класса предназначена для продолжения и завершения 

литературного образования в средней школе, она строится на историко- 

хронологической основе по линейному принципу организации учебного 

материала. 

В программе по литературе широко используется опыт петербургской 

методической школы, в основе которой лежит кропотливая работа с художе-

ственным словом, опорой на самостоятельное восприятие художественного 

вкуса и творческие способности учащихся.  

Наряду с привычными формами работы используются творческие 

мастерские;  моделирование; работа в малых творческих группах.  

 УМК:  А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова.Русский язык. 10-11 кл.(базовый 

уровень)  

Курдюмова Т.Ф.Литература 10; 11 кл. (базовый уровень). 

 

Иностранный язык (английский) 

Основная цель обучения английскому языку как иностранному – раз-

витие у школьников способностей использовать иностранный язык как ин-

струмент общения в диалоге культур современного мира. 
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Эта цель предполагает взаимосвязь коммуникативного и социокуль-

турного развития школьников средствами иностранного языка, обеспечива-

ющего формирование коммуникативной компетенции и языковой культуры. 

При реализации программы решаются задачи обучения школьников 

технологии языкового самообразования, подразумевающего обучение техни-

ке работы с различными видами справочной иноязычной литературы, разви-

тие культуры работы с аутентичными материалами (включая аудио и видео 

материалы).  

УМК:   О. В. Афанасьева, Дули Д., Михеева И. В. и др. "Английский в фоку-

се" 10; 11 кл. 

 

Математика, информатика 

Содержание учебных предметов по математике, алгебре и началам 

анализа, геометрии, информатике определяется типовыми программами 

Министерства образования РФ. Обучение ведется на базовом уровне. Целью 

курсов является не только овладение учащимися определенным объемом ма-

тематических знаний, но и владение математическими методами, техниче-

скими, интеллектуальными навыками. 

Программа по математике направлена на формирования следующих 

умений: Интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умения выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих 

утверждений к частным и наоборот; 

- умение составления алгоритма, работа с ними и др. 

Практические умения: 

- умения пользоваться математическим языком, делать записи; 

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной 

природы; 

- умение решать уравнения и неравенства; 

- умение строить и чертить графики; 

- умение проводить исследования, применяя методы математического 

анализа; 

- и другие умения. 

УМК : Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни. 

 

Основная цель освоения курса информатики в средней школе формиро-

вание следующих умений: 

 применять возможности среды операционной системы «Microsoft 

Windows», приложений «Microsoft Office», прикладных программ для 

широкого круга пользовательских задач; 
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 обрабатывать текстовую, графическую информацию и числовую информа-

цию, осуществлять обмен данными между различными 

программными продуктами; 

 проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресур-

сами; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресур-

сами и сервисами; 

 создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать 

ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, и коммуника-

ционные программы, конференции и форумы для обсуждения проблемы в 

режиме удаленного доступа; 

 создавать несложные программы и макрокоманды.  

УМК: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уро-

вень: учебник для 10 класса. 

 

История, Обществознание и Право. Историческое образование в 

основной и средней школе играет важную роль в образовательно-

воспитательном процессе, способствуя формированию гражданско-

патриотических качеств личности учащихся, их общекультурному развитию 

и социализации посредством приобщения к национальным и мировым куль-

турно-историческим традициям. Требования к уровню подготовки учащихся: 

 владение знаниями об историческом пути опыте человечества, 

приведенными в простейшую пространственно-хронологическую систему; 

 умение оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох; 

 умение работать с различными типами исторической информации 

владение способами исторического анализа.  

 УМК:  

Учебник  История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый уровень. Уколова В. 

И., Ревякин А. В. / Под ред. Чубарьяна А. О.  

Учебник. А.Н. Сахаров. История России с древнейших времён до конца XIX 

в.  

Учебник. А.Н. Сахаров. История России, конец XVII-XIX вв.  

Учебник История, Конец XIX-начало XXI века, 11 класс, Базовый уровень, 

Загладин Н.В., Петров Ю.А.  

История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый уровень. Улунян А. А., Серге-

ев Е. Ю. / Под ред. Чубарьяна А. О.  

 

Особое внимание в курсах обществознание уделяется понятиям 
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конституционного права как достижения цивилизации, знанию международ-

ных документов о правах человека, основных положений Трудового, Семей-

ного, Уголовного, Административного Кодексов РФ. Учащиеся получают 

знания об основных обязанностях, правах и свободах, основах юридической 

грамотности.   

УМК: Учебники Обществознание. 10; 11 класс. Базовый уровень. Боголюбов 

Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Лазебниковой А. Ю., Телюкиной М. В. 

Экономика. Базовый курс. 10-11 класс И.В. Липсиц 

Право. Основы правовой культуры. Учебник для 10 класса в 2-х частях Е.А. 

Певцова  

Право. Основы правовой культуры. Учебник для 11 класса в 2-х частях  Е.А. 

Певцова 

 

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами: по 

биологии, химии, физике. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной 

области являются: 

- формирование знаний об объектах и явлениях природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы в системе учения о един-

стве природы; 

- выработка системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в 

проблеме «природа-человек», как основа, основу экологического образова-

ния и воспитания учащихся; 

- формирование гуманистических идеалов как основа основ глобального 

экологического мышления и целостного отношения к природе; 

- развитие способности к наблюдению как специфическому методу 

познания в естествознании, а также экспериментальных умений и навыков 

выполнения лабораторных работ.  

УМК:  

Физика. 10; 11 класс. Базовый уровень Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А.  

Химия. 10; 11 класс. Базовый уровень. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 

11 класс. Базовый уровень. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Биология. Биология. Общая биология (базовый уровень)   Каменский 

А.А.,Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Реализация программы по физической культуре направлена на реше-

ние в органическом единстве не только образовательно-воспитательных, но и 

оздоровительных задач, развитие основных и специальных физических ка-

честв, формирование специальных знаний, воспитание волевых качеств, эс-

тетических  вкусов, бережного отношения к своему здоровью. 
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УМК: Программы общеобразовательных учреждений «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич М., Просвещение, 2004г. 

 

Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - это 

формирование у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычай-

ных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и 

жизни человека, выработка сознательного отношения к личной безопасности,  

умение применять правила безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; сформированность навыков гигиены труда и отды-

ха. 

УМК: Основы безопасности жизнедеятельности. 10; 11 кл.. Базовый уровень 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Цель курса «Технология» направлена на  

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли 

в общественном развитии; научной организации производства и труда; мето-

дах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных по-

следствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной карь-

еры; овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объ-

ектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставле-

ние профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным по-

тенциалом, личностными особенностями; развитие технического мышления, 

к  анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объек-

тов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в си-

стеме непрерывного профессионального образования.  

УМК: Технология. 10-11 классы: базовый уровень. Симоненко В.Д., 

Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В.  

 

III. Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план. Приложение № 2 

3.2. Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся.  

 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке 

и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, ре-

лигиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, не-

редко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспи-

тания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан.  
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Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национально-

го возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реали-

зацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, 

своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Форми-

руя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуаль-

ность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех 

знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для 

Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности 

на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской куль-

турой в течение двух тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественно-

го образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправ-

ленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой 

стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим 

людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценност-

ным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

духовно-нравственное его совершенствование 

   Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

•      формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-

ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•     укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести; 

•   формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравствен-

ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 
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•   формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представ-

лениями о добре и зле,  должном и недопустимом, укрепление у обучающе-

гося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оп-

тимизма; 

•    принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-

рениям, мыслям и поступкам; 

•   формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

•   развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата; 

•    осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоро-

вья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

•   пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

   воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре; 

•    формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•   развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем; 

•   развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

•   становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•   формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•   формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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•   формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

Ожидаемые результаты 
1.     Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и 

духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, культуро-

образующей роли православия для России, способность к творчеству в про-

странстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

2.     Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий 

уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства дру-

гих людей.  

3.     Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное насле-

дие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

4.     Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отно-

шение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и обще-

ственной ценности, экологической культуре.  

5.     Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного вос-

питания, школа – центр социокультурной среды.  

6.     Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гор-

дится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, 

верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

7.     Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической 

культуры.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, воспитанников 

 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организован-

ный процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы 

жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культур-

ных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Рос-

сийской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе со-

циализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовы-

вать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости че-

ловека, выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к ис-

точнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой пере-

даются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопо-

мощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществ-

ление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответ-

ствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятель-

ности, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и по-

ступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для се-

бя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Портрет выпускника ЧОУ «Академия» 

Учащийся средней школы — это человек: 

 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, ува-

жающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-
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ства;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность тру-

да, науки и творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразова-

ния для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей;  

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на ос-

новании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Оте-

честву; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, цен-

ность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социаль-

ная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира 

как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, 

достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представле-

ние о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; цен-

ность таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бе-

режливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни. 
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Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; цен-

ность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответ-

ственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, 

ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание граждан-

ственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века. 

Программа « Духовно- нравственного воспитания » реализуется по 

направлениям: 

1. Гражданское воспитание  

Цель: 

 – Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших ду-

ховно- нравственных и социальных ценностей, готовность к  активному 

проявлению в различных сферах жизни общества. 

– Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно свя-

зывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны. 

Задачи: 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные 

интересы с общественными. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отече-

ства, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Ро-

дине, традициям, обычаям своего народа. Формирование умений и по-

требности сохранять и приумножать богатства природы. 

 Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения в 

части государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осо-

знание себя как части правового государства, способного к сотрудниче-

ству с другими через изучение Конвенции о правах ребёнка. 

 Развитие нравственных взаимоотношений в семье. 
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 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения 

к  культуре своей страны. 

2. «Здоровье и красота» 

Цель:  

обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей сре-

ды и формированию экологической культуры, способствующей формирова-

нию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление  физического, 

психического и социального здоровья школьников, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию учащихся. 

Задачи: 

 формирование осознанного отношения школьников к своему физическому 

и психологическому здоровью; 

 воспитание нравственной культуры личности;  

 совершенствование системы физического воспитания детей; 

 сохранение организации полноценного питания учащихся в школе; 

 формирование у учащихся навыков экологической культуры; 

 здорового образа жизни и приобщение детей к природоохранной деятель-

ности.  

Планируемые результаты социализации обучающихся 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традицион-

ных духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общно-

стям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), опре-

деление своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

  умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном 

и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать вза-

имосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать раз-
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витие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, го-

родском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему соци-

альному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в кон-

тексте традиционных моральных норм. 

Система воспитательной работы 

 Воспитательная работа в школе является составной частью 

образовательного процесса и направлена на решение вышеперечисленных 

задач.  

 Система воспитательной работы по воспитанию социализации  школы 

представлена следующими формами работы:  

 - формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» прояв-

ления  уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 -  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучаю-

щихся межличностных отношений с окружающими; 

 - игровые тренинги и ситуации со старшеклассниками по формированию у  

обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, обще-

ния с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания 

в процессе диалога и ведения переговоров.  

 - обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, проб-

ное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 - организация планирования обучающимися собственного участия в соци-

альной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробова-

ние индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 - система экскурсионной работы включает не только посещение 

 разнопрофильных музеев города и страны, дающих возможность учащим-

ся расширять кругозор, но и во многом способствует социализации стар-

шеклассников. 

 В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Чело-

века и человечности целесообразно использование потенциала уроков пред-

метных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совмест-

ных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
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закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, ими-

тирующей ярмарочное гуляние.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подго-

товленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, осве-

щающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориента-

ционные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессио-

нального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, широко используется на уроках технологии, классных часах такая 

форма как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным орга-

низациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, ор-

ганизуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неде-

ля связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя ма-

тематики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя мо-

жет состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализа-

ции, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиа-

ды по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный инте-

рес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к ка-

кой-либо профессии.  

Программа воспитания реализуется также при помощи следующих 

форм работы по направлениям: 

Духовно-нравственное  

 Круглые столы на темы морали и нравственности 

 Тематические классные часы 

 Просмотры фильмов, театральных спектаклей с дальнейшим обсужде-

нием; 
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 Поездки к памятным местам боевой славы 

 Ежегодные поездки в Пушкоры 

 Создание проектов  

 Участие в концерте, посвященном Дню Победы 

 Ежегодное возложение цветов к захоронению погибших в годы ВОВ 

 Конкурс сочинений «Честь, достоинство и благородство» 

Спортивно-оздоровительное  

 Спортивные соревнования по командным видам спорта 

 Туристические походы  

Общеинтеллектуальное  

 Участие в предметных олимпиадах района, города  

 Участие олимпиадах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Кит»,  «Бри-

танский бульдог» 

 Участие в школьном клубе «Что, где, когда» 

 Участие в школьном чемпионате среди старших классов «Своя игра» 

С целью повышения мотивации обучающихся к участию в воспита-

тельных мероприятиях в школе работает так называемая «Доска ПодСчета», 

где суммируются набранные детьми баллы зкак за успехи в обучении, так за 

участие в воспитательной работе школы.  

 

Всё это позволяет создать ситуацию успеха для каждого учащегося. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы  

Кадровые условия реализации ООП ООО.  

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы ЧОУ 

«Академия» располагало воспроизводимым (необходимым и достаточным) 

кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадиг-

ме федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования. Основными нормативными документами, содержащими критери-

альную базу, соответствующую Требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта, и определяющими Требования к кадровым 

ресурсам ЧОУ «Академия», являются:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

- Положение «О государственной аккредитации образовательных учрежде-

ний и научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 14 июля 2008 г. № 522);  

- Положение «О лицензировании образовательной деятельности»   

-  Устав образовательного учреждения  

- «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 ок-

тября 2010 г.           
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 Укомплектованность кадрами для реализации ООП ООО – 100%. Кад-

ры средней школы имеют базовое профессиональное образование,  способны 

к инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к не-

прерывному образованию.  

Профессиональная деятельность кадров соответствует характеристи-

кам, определенным в «Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел "Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования", зарегистрированном в 

Минюсте РФ 6 октября 2010г. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы   среднего  образования.   

Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к усло-

виям реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение 

состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию тре-

бований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным  

и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. Финансовый 

механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реали-

зации основных образовательных программ и направлен на обеспечение дея-

тельности основного субъекта образовательного процесса –  учителя необхо-

димыми и достаточными для эффективной реализации планируемых резуль-

татов ресурсами.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы  среднего  общего образования опирается на исполнение договорных 

обязательств школы перед родителями (и лицами, их заменяющими). Обра-

зовательный процесс в учреждении осуществляется на платной (возмездной) 

основе. Платные образовательные услуги представляют собой осуществле-

ние образовательной деятельности в соответствии с уставными целями шко-

лы и законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечить в полном объёме реализацию образовательных про-

грамм; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания детей, при-

смотра и ухода за воспитанниками; 

 соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) 

Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса: ЧОУ «Академия» занимает 1 и 2 этажи 1 корпуса пансионата Буре-

вестник по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Луговая д.8 к.1  

Все помещения школы оборудованы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

и другими нормативными актами.  
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1. Медицинский кабинет расположен на 1 этаже школы и состоит из кабинета 

врача, изолятора. В штате – медицинский работник.  

2. Столовые расположены на первом и втором этажах школы и состоят из 

обеденного зала, кухни (раздаточной) помещения для мытья рук. В штате – 

заведующая столовой, повара и работники кухни. Примерное двухнедельное 

цикличное меню согласовано Роспотребнадзором.  

3. Библиотека расположена на 2 этаже школы. Фонд библиотеки включает: 

книги, журналы, брошюры, учебники, медиафонд (CD и DVD диски). Заклю-

чен договор с детской библиотекой Курортного района (доставка книг под 

заказ). 

4. Компьютерный класс расположен на 2 этаже школы. В классе имеются: 

компьютеры (11шт), проектор, Smart-доска, МФУ. Все компьютеры поддер-

живают доступ к сети Интернет. Все компьютеры школы объединены в ло-

кальную сеть, имеется свой сервер.  

Зона Wi-Fi охватывает оба этажа школы 

5. Спортивный зал спортивного комплекса «Форрест-Микс» (договор арен-

ды).  Имеются две спортивные  площадки  для проведения уроков физкуль-

туры на улице, также уроки физкультуры проходят в муниципальном парке 

п. Репино на стадионе (договор с администрацией муниципального образова-

ния).  

6. Актовый зал расположен на 2 этаже школы. Зал оборудован комплектом 

«компьютер+проектор+экран». Также, в зале и имеются фортепиано, станки,  

зеркала, специальное покрытие пола для занятий танцами, светомузыкальная 

установка для проведения дискотек.   

7. Все кабинеты и места общественного пользования оборудованы увлажни-

телями воздуха  и лампами. 

8. Входы, кабинеты,  коридоры оборудованы видеокамерами (видеонаблюде-

ние выведено на мониторы администраторов) 

На 2 этаже школы в холле  установлен стол для игры в настольный 

теннис, имеются мягкие модули для отдыха. 

Все учебные кабинеты школы оборудованы комплектом «компью-

тер+проектор+экран», в четырёх кабинетах установлены Smart-доски. 

Все рекреации школы оборудованы кулерами с питьевой водой.  
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