
1 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Пояснительная записка 3-6 

1.1 Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3-5 

1.2 Адресность Образовательной программы 5 

1.3 Цели и задачи Основной образовательной программы среднего общего 

образования 

5-6 

2 Учебный план 6-50 

2.1 Учебный план среднего общего образования 6-24 

2.2 Календарный учебный график 25-27 

2.3  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

27-50 

3 Основные условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

50-57 

3.1 Формы организации учебного процесса 50-53 

3.2 Формы контроля и учета достижений обучающихся 53-55 

3.3 Содержание и организация воспитательной работы 55-57 

3.3.1 Программа антикоррупционного просвещения 57-70 

3.3.2 Программа «основы финансовой грамотности» 70-80 

4 Показатели и измерения реализации образовательной программы 80-81 

5 Модель выпускника школы 81-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 
Основная образовательная программа Государственного 

бюджетногообщеобразовательного учреждения школы № 690 Невскогорайона Санкт-

Петербурга (далее – Образовательная программа) является основнымдокументом 

образовательного учреждения для 10-11 классов, в которой: 

-определяется стратегия образовательного процесса на 2018-2019 учебный год; 

-отражаются основные (приоритетные) концептуальные, содержательные 

иметодические подходы к образовательной деятельности и её результативности; 

-организационные нормативы работы образовательного учреждения в 2018-2019 

учебном году. 

Образовательная программа характеризует специфику Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга (далее 

– ГБОУ школа № 690) и определяет пути повышения образовательного уровня ее 

обучающихся. 

Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 

2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принципам региональной 

политики в сфере образования, изложенным в Законе Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 

года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». Это: 

-гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системы образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

-обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации, творческого развития; 

-формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 
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-формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная программа определяет: 

-цели, задачи и содержание образовательного процесса, особенность их 

раскрытия через содержание учебных предметов, внеурочных занятий, 

внеклассных мероприятий и через использование современных педагогических 

технологий; 

-научно-методическую базу реализации образовательных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

- необходимые условия освоения реализуемых в ГБОУ школе № 690 образовательных 

программ; 

-организационно педагогические условия реализации программы среднего общего 

образования; 

-диагностические процедуры для поэтапного объективного учета образовательных 

достижений учащихся. 

Педагогическая целесообразность Образовательной программы заключается в 

том, что она подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи выстроенной в 

образовательном учреждении системы процессов обучения, развития, воспитания, 

социализации и их обеспечения. 

Основная цель Образовательной программы – создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом на разных ступенях 

обучения. 

Образовательная программа ГБОУ школы № 690 направлена на: 

-образование и развитие современного человека, умеющего применять знания 

в своей созидательной деятельности, соответствующей его интересам и 

способностям; 

-воспитание гражданина XXI века, петербуржца, который способен 

преумножать материальные и духовные богатства нашей страны и нашего города, 

обогащать их традиции и научный потенциал; 

-становление нравственного человека, способного к духовно-нравственной 

самореализации в отношениях с людьми, к социальной адаптации и 

корректировке своего поведения в сложном постоянно меняющемся мире. 

В соответствии с данными приоритетными направлениями в своей деятельности 
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педагогический коллектив школы особое внимание уделяет развитию таких личностных 

качеств учащихся, как: 

-способность к непрерывному совершенствованию уровня образованности; 

-способность к личностному самоопределению и социальной адаптации; 

-готовность к ценностному и профессиональному самоопределению. 

 

1.2 Адресность Образовательной программы 

 
Образовательная программа адресована всем субъектам образовательного 

процесса и способствует удовлетворению их потребностей: 

 учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональный выбор на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации; 

 родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих 

достижение учащимися требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и цивилизации; 

 Санкт-Петербурга – сохранение и развитие традиций города, как крупнейшего 

научного и культурного центра России, мира; 

 учебных заведений города – в притоке молодежи ориентированной на комплексное 

освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития. 

Основным проектируемым результатом реализации Образовательной программы 

является достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в трудовой, общественно-политической и культурной 

сферах деятельности. В данной Образовательной программе представлен проектируемый 

портрет выпускника общего образования. 

 

1.3 Цели и задачи Основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
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основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

В соответствии с целями основными задачами являются 

-дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении определенных учебным планом 

общеобразовательных предметов; 

-конкретно определить содержание, объем и порядок изучения учебных 

дисциплин с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса школы и контингента обучающихся. 

Ожидаемые результаты — достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в трудовой, общественно-политической и 

культурной сферах деятельности; достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

II. Учебный план 

2.1 Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС) 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 690 на 2019/2020 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 
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Учебный план  образовательного учреждения согласуется с Советом родителей и 

ученическим советом, обсуждается и принимается Педагогическим советом, а утверждается 

приказом директора  образовательного учреждения.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для X-XI 

классов); 

3.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее ФБУП-2004); 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

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

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

6.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 



8 
 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № 95 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

8.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

11.    Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 № 1010-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»;  

12. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2019   № 796-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

13. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

А также методическими рекомендациями: 
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Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 10.04.2019 №03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год»; 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения в 2019-2020 учебном году для X-XI 

классов реализует модель профильного обучения в X классе (согласно анкетированию, 

проведенному среди обучающихся X-IX классов и их родителей (законных представителей)).  

Модель многопрофильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент 

образовательного учреждения элективных курсов, которые может выбрать обучающийся в 

соответствии с индивидуальным профилем образования. Выбирая  учебные предметы, 

рекомендуемые ФБУПом и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиНами, образовательное учреждение сформировало собственный учебный план. 

Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение базовой 

образовательной программы основной школы, прохождение государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования. 

Продолжительность обучения по данной программе: 2 года. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»), с учётом изменений 

в перечнях организаций на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
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образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

Особенности учебного плана в X – XI классах: 

 в X-XI классах – учебный план составлен на основе Федерального базисного учебного 

плана (ФБУП – 2004); 

 при изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)»; 

 учебный предмет «Математика» реализуется учебными предметами «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия»; 

 обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале записываются 

под одним общим названием учебного предмета – «История»,  

без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в общеобразовательной 

организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История»; 

 «Астрономия» как отдельный предмет вводится в X классе. Предмет направлен на 

изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом. 

 в X классе – реализуется модель информационно-технологического профиля и  

социально-экономического профиля; предполагается деление класса на две группы 

обучающихся только при реализации содержания программ учебных предметов 

профильного образования; 

 в XI классе – реализуется модель непрофильного обучения. 

Обучение в X-XI классах осуществляется в режиме шестидневной учебной  недели. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика и ИКТ» во время проведения практических занятий, а также при изучении 

элективных учебных предметов в X-XI классах осуществляется деление их на две группы 

(при наполняемости класса 25 и более человек). 

Выбор профиля обучения в  X классе ГБОУ школы №690 обусловлен: 

 запросами и пожеланиями родителей (законных представителей) обучающихся и 

мнением самих обучающихся, определенными в ходе мониторинга; 

 кадровым потенциалом педагогов школы; 

 созданной для этого материально-технической базой. 
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Набор обучающихся в профильные классы осуществляется на основании Правил  

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школу № 690 Невского района Санкт-

Петербурга для профильного обучения. 

Модель многопрофильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базисного и профильного. Состав федерального 

компонента учебного плана определяет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы  

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию конкретного 

профиля обучения. 

Обучающиеся имеют возможность получить прочную базу для успешного 

продолжения обучения в высших учебных заведениях информационно-технологического и 

социально-экономического профилей. 

 

Формы промежуточной аттестации в 10 классе 

 

  Промежуточная аттестация X классе представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне ГБОУ школы № 690. Она проводится в конце полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Итоговый контроль знаний обучающихся в X классе группы информационно-

технологического профиля в 2019 – 2020 учебном году на основании решения 

педагогического совета будет осуществлен в конце учебного года в форме устного итогового 

зачета по трем профильным предметам: «Информатика и ИКТ», «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия». 

Итоговый контроль знаний обучающихся в X классе группы социально-

экономического профиля в  2019 – 2020 учебном году на основании решения 

педагогического совета будет осуществлен в конце учебного года в форме устного итогового 

зачета по трем профильным предметам: «Обществознание», «Экономика», «Право».  

По решению педагогического совета государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №690 Невского района Санкт-Петербурга 
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результаты всероссийских проверочных работ могут быть приняты формой промежуточной 

аттестации в X классе по определенным предметам. 

Порядок проведения итогового зачета предполагает информирование обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о форме и о содержании промежуточной 

аттестации обучающихся на первом родительском собрании 2019-2020 учебного года. 

Формы промежуточной аттестации в X классе  

группы информационно-технологического профиля на 2019-2020 учебный год 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

10 класс группа 

Информационно-технологического 

профиля 

I II  

 

ДР – 

диагностическая 

работа  

 Т   - тестирование 

СР – срезовая 

работа                                           

З     – зачет 

КР – контрольная 

работа                                    

Д    - диктант 

С    - сочинение 

ИЗ – итоговый 

зачет 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  

ч
а
с
т
ь

 

Русский язык КР ДР 

Литература Т С 

Иностранный язык (английский) Т КР 

История КР КР 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

СР Т 

Биология Т Т 

Химия  Т СР 

Физическая культура З З 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Т Т 

Физика СР СР 

География Т Т 

В
а
р

и
а

-

т
и

в
н

а
я

  

ч
а
с
т
ь

 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 
КР ИЗ 

Геометрия КР ИЗ 

Информатика и ИКТ КР ИЗ 

 

Формы промежуточной аттестации в X классе  

группы социально-экономического профиля на 2019-2020 учебный год 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

10 класс группа  

социально-экономического профиля 

I II  

 

ДР – И н в а р и а т и в н а я
  

ч а с т ь
 Русский язык КР ДР 
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Литература Т С диагностическая 

работа  

 Т   - тестирование 

СР – срезовая 

работа                                           

З     – зачет 

КР – контрольная 

работа                                    

ПР – проектная 

работа 

Д    - диктант 

С    - сочинение 

ИЗ – итоговый зачет 

Иностранный язык (английский) Т КР 

История КР КР 

География Т Т 

Физика СР СР 

Биология Т Т 

Химия Т СР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Т Т 

Информатика и ИКТ Т Т 

Физическая культура З З 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  

ч
а
с
т
ь

 

Обществознание Т ИЗ 

Экономика Т ИЗ 

Право Т ИЗ 

Алгебра и начала анализа КР ДР 

Геометрия КР ДР 



Особенности учебного плана в X классе. 

Информационно-технологический профиль  группы обучающихся 10 класса 

на профильном уровне изучаются учебные предметы: 

 «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю); 

  «Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю); 

 «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Социально-экономический профиль  группы обучающихся 10 класса 

на профильном уровне изучаются учебные предметы: 

 «Обществознание» (3 часа в неделю); 

 «Экономика» (2 часа в неделю); 

 «Право» (2 часа в неделю); 

 «Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю); 

 «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются по 1 часу в неделю (всего 34 часа в год каждый), учебный предмет «Физика» – 2 

часа в неделю (всего 68 часов). Один дополнительный час взят из компонента 

образовательного учреждения. 

Региональная специфика учебного плана 

Часы регионального компонента в учебном плане 10 класса по решению 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №690  Невского 

района Санкт-Петербурга использованы: 

 на выделение дополнительного времени для изучения учебного предмета «Русский 

язык» (1 час в неделю) с целью повышения уровня речевой культуры, орфографической 

и пунктуационной грамотности обучающихся; 

 на выделение дополнительного времени для изучения учебного предмета «История»            

(1 час в неделю) с целью, формирования целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе, в том числе истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана 

Часы  компонента образовательного учреждения в учебном плане распределены между 

двумя группами 10 класса с учетом реализации новой модели многопрофильного 

образования. 
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В группе социально-экономического профиля 10 класса по решению 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского 

района Санкт-Петербурга они использованы: 

 на изучение учебного курса «Физика» (1 час в неделю) с целью реализации 

программы для общеобразовательных учреждений по данному предмету базового 

уровня, которая рассчитана на 2 часа в неделю; 

 на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» (1 час в 

неделю) с реализации программы для общеобразовательных учреждений по данному 

предмету базового уровня, которая рассчитана на 1 час в неделю. 

На элективные учебные предметы в X классе в группе социально-экономического 

профиля отводится 2 часа в неделю, в группе информационно-технологического профиля 4 

часа с целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, создания основы для осознанного выбора и освоения в 

дальнейшем профессиональных образовательных программ. 

 

Годовой  учебный план для обучающихся X класса  

(группы информационно-технологического профиля) на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
X класс 

2019-2020 

уч.г. 

XI класс 

2020-2021 

уч.г. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

Биология 34 34 68 

Химия  34 34 68 

Физика 34 34 68 

Астрономия  34 - 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 646 612 1258 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 Физика 34 34 68 

География 34 34 68 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика Алгебра и начала анализа 136 136 272 
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Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 136 136 272 

    Итого: 408 442 884 

Всего по компоненту: 1054 1020 2074 

Региональный компонент 

 Русский язык 34 34 68 

История  34 34 68 

Компонент образовательного учреждения 

 Элективные учебные предметы 136 170 306 

Всего по компонентам: 204 238 442 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1258 1258 2516 

 

Недельный  учебный план для обучающихся X класса  

(группы информационно-технологического профиля) на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
X класс 

2019-2020 

уч.г. 

XI класс 

2020-2021 

уч.г. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  

ч
а
с
т
ь

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физика 1 1 2 

Астрономия  1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 19 18 37 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Физика 1 1 2 

География 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика 
Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

    Итого: 12 12 24 

Всего по компоненту: 31 30 61 

Региональный компонент 

 Русский язык 1 1 2 

История  1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 
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 Элективные учебные предметы 4 5 9 

Всего по компонентам: 6 7 13 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 74 

 

Годовой  учебный план для обучающихся X класса  

(группы социально-экономического профиля) на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
X класс 

2019-2020 

уч.г. 

XI класс 

2020-2020 

уч.г. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

История 68 68 136 

Биология 34 34 68 

Химия  34 34 68 

Физика 34 34 68 

Астрономия  34 - 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 578 544 1122 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 География 34 34 68 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика 
Алгебра и начала анализа 136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Обществознание 102 102 204 

Экономика 68 68 136 

Право 68 68 136 

    Итого: 476 476 952 

Всего по компоненту: 1054 1020 2074 

Региональный компонент 

 Русский язык 34 34 68 

История  34 34 68 

Компонент образовательного учреждения 

 Физика 34 34 68 

Информатика 34 34 68 

Элективные учебные предметы 68 102 170 

Всего по компонентам: 204 238 442 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1258 1258 2516 
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Недельный  учебный план для обучающихся X класса  

(группы социально-экономического профиля) на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
X класс 

2019-2020 

уч.г. 

XI класс 

2020-2021 

уч.г. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  

ч
а
с
т
ь

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

История 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физика 1 1 2 

Астрономия  1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 17 16 33 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 География 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика 
Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Обществознание 3 3 6 

Экономика 2 2 4 

Право 2 2 4 

    Итого: 14 14 28 

Всего по федеральному компоненту: 31 30 61 

Региональный компонент 

 Русский язык 1 1 2 

История  1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 

 Физика 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Элективные учебные предметы 2 3 5 

Всего по компонентам: 6 7 13 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 74 
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Перечень элективных учебных предметов для обучающихся X класса, реализуемых  в 

образовательном учреждении в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 
Название 

Кол-во 

часов 
Учебное пособие 

1 Учимся проектировать на компьютере 

34 

Учимся проектировать на 

компьютере. Элективный курс: 

Практикум/ М.Ю. Монахов, С.Л. 

Солодов, Г.Е. Монахова. - - М.: 

БИНОМ. Лабратория знаний 

2 Робототехника 
34 

Филиппов С.А. Робототехника для 

детей и родителей. – СПб.: Наука, 
2013 

3 Методы решения физических задач 

34 

Громцева О.И. ЕГЭ. 

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. 

– М.: «Экзамен». – 2017. 

4 Основы 3D-моделирования 

34 

Основы 3D-моделирования. 

Изучаем работу в AutoCAD, 

КОМПАС-3D, SolidWorks, 

Inventor. — СПб.: Питер, 2013 
5 Введение с социологию 

34 
Кравченко А.И. Введение в 

социологию. 10-11 класс. М.: 

«АСТ», 2010. 

6 Финансовая грамотность 

34 

Финансовая грамотность: 

учебная программа. 10–11 

классы общеобразоват. орг. — 

М.: ВАКО, 2018: учебная 

программа. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. — М.: 

ВАКО, 2018 

 

Особенности учебного плана в XI классе: 

 в XI классе – учебный план составлен на основе Федерального базисного учебного 

плана (ФБУП – 2004); 

 при изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)»; 

 учебный предмет «Математика» реализуется учебными предметами «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия»; 

 обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале 

записываются под одним общим названием учебного предмета – «История»,  

без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в 
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общеобразовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному 

предмету «История»; 

 в XI классе – реализуется модель универсально обучения (непрофильного обучения);  

Обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной  недели. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Физическая культура», «Информатика и ИКТ» во время проведения практических 

занятий, а также при изучении элективных учебных предметов в XI классах осуществляется 

деление на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в XI «а» классе проводятся  в 

соответствии с локальным актом ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

(«Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 

текущего контроля успеваемости»).  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне ГБОУ школа № 690 и проводится в конце каждого полугодия по каждому 

изучаемому предмету.  

По решению педагогического совета государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №690 Невского района Санкт-Петербурга 

результаты всероссийских проверочных работ могут быть приняты формой промежуточной 

аттестации в XI классе по определенным предметам. 

 

Формы промежуточной аттестации в XI  классе   

 на 2019-2020 учебный год 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

11а класс 

Универсальное обучение 

I полугодие II полугодие  

 

 

ДР – 

диагностическая 

работа  

 Т   - тестирование 

СР – срезовая 

работа                                           

З     – зачет 

КР – контрольная 

работа                                    

Русский язык Д ДР 

Литература Т С 

Иностранный язык (английский) Т КР 

Алгебра и начала анализа КР ДР 

Геометрия КР КР 

История КР КР 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

СР Т 

Биология Т З 

Физическая культура З З 

Основы безопасности  Т Т 
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жизнедеятельности Д    - диктант 

С    - сочинение 

 
География Т Т 

Физика  СР КР 

Химия  ДР КР 

Информатика и ИКТ Т Т 

 

Особенности учебного плана в XI классе. 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются по 1 часу в неделю (всего 34 часа в год каждый), учебный предмет «Физика» – 2 

часа в неделю (всего 68 часов). Один дополнительный час взят из компонента 

образовательного учреждения. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Региональная специфика учебного плана 

Часы регионального компонента в учебном плане 11 класса использованы: 

 на выделение дополнительного времени для изучения учебного предмета «Русский 

язык» (1 час в неделю) с целью повышения уровня речевой культуры, орфографической 

и пунктуационной грамотности обучающихся и с целью подготовки к ЕГЭ; 

 на выделение дополнительного времени для изучения учебного предмета «История» (1 

час в неделю) с целью, формирования целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе.  

 

Компонент образовательного учреждения учебного плана 

В 11 классе по решению государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга использованы: 

 на изучение учебного курса «Физика» (1 час в неделю) с целью реализации 

программы для общеобразовательных учреждений по данному предмету базового 

уровня, которая рассчитана на 2 часа в неделю; 

 на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» (1 час в неделю) с целью 

расширения знаний по предмету и дальнейшего применения их для 

профессионального самоопределения в будущем; 

 на изучение учебного предмета «Химия» (1 час в неделю) с целью расширения 

знаний по предмету и дальнейшего применения их для профессионального 

самоопределения в будущем; 
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 на выделение дополнительного времени для изучения учебного предмета 

«Биология» (1 час в неделю) с целью расширения знаний по предмету; 

На элективные учебные предметы в XI классе отводится  5 часов в неделю с целью 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности, создания основы для осознанного выбора и освоения в дальнейшем 

профессиональных образовательных программ. 

Образовательное учреждение обеспечивает обучающимся возможность выбора 

элективных учебных предметов и обеспечивает учебниками и учебными пособиями из 

числа входящих в федеральный перечень или выпущенными организациями, входящими в 

перечень. 

Школьный компонент (космическое образование) 10-11 классы 

Введение школьного компонента космического образования в школе связано с 

острой необходимостью качественных преобразований в области профессиональной и 

социальной ориентации и научно-технического творчества школьников как важнейшего 

условия подготовки специалистов высокой квалификации для авиационно-космической 

промышленности страны.  

Космическое образование представляет собой систему современного опережающего 

образования, основным содержанием которой является ознакомление учащихся с 

процессом и результатами исследования и освоения космоса. Результаты космической 

деятельности имеют как фундаментальное, так и прикладное значения. Знания о космосе 

лежат в основе всей системы естественных наук, они необходимы для формирования 

мировоззрения, без них невозможно построение философских систем. Одновременно с 

этим они уже сегодня широко используются в повседневной жизни (дистанционное 

зондирование земли, связь, навигация, прогноз погоды и пр.), а также в интересах 

различных отраслей народного хозяйства и науки. Космическая деятельность служит 

стимулом для решения сложнейших задач техники, технологии и фундаментальной науки. 

В основе космического образования лежат знания буквально из всех областей науки и 

техники. 

Сегодня как никогда важно возродить интерес детей к инженерно-техническому 

направлению, вернуть романтику освоения неизведанного и покорения новых вершин. 

Универсальным ключом к решению этой задачи стала тема Космоса в нашей школе. 

Космическая тема волнует детей, она пробуждает в них лучшие романтические настроения, 

формирует чувство патриотизма и, конечно, мотивирует к изучению научно-технических 

дисциплин, ориентирует в выборе будущей профессии. 

Предметом деятельности школы в направлении космического образования является: 
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  реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования с использованием учебного материала космической тематики в 

образовательном процессе (рабочие программы по учебным предметам содержат 

космический компонент: расширение и (или) углубление изучаемого материала, связанного 

с космической областью и усиление практической направленности. Введение профильных 

элективных курсов (информационно-технологический  профиль), а также программ 

внеурочной деятельности);  

 разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической 

литературы в области космического образования школьников; 

 организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад. 

Ключевой идеей космического образования в школе является формирование 

социальной компетентности учащихся через введение космического образования в учебный 

процесс и во внеурочную деятельность школьников. Для достижения этих целей в рамках 

ранней предпрофильной подготовки в урочной и внеурочной деятельности в школе активно 

используется технология эпистем. Эпистемы – это проблемно-познавательные темы. В 

качестве эпистемы в школе используется содержательное поле космической тематики. 

Проблемно-познавательные темы возникают в процессе знакомства ребенка с космическим 

содержанием и сопровождают его на протяжении всей его учебы в школе, помогая понять 

себя и мир, определиться в выборе профилирующего направления собственной 

деятельности.  

Задачи и цели космического образования школы 

Цели:  

1. Образовательная: развитие интеллектуального потенциала обучающихся через 

внедрение в школе нестандартных, инновационных форм обучения, широкий спектр 

основных и дополнительный образовательных программ.  

2. Социально-культурная: содействие социальной и культурной интеграции 

молодого поколения в современном мультикультурном сообществе. 

 3. Личностная: формирование осознанного стремления каждого ребенка к 

личностному росту. 

4. Профориентационная: возродить интерес школьников к техническим профессиям 

и космонавтике в целом, обеспечить возможность дальнейшего образования выпускников 

школы в профильных ВУЗы и трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного 

комплекса и космической отрасли. 

Задачи: 
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 - создать оптимальные условия для взаимодействия учащихся, увлеченных 

космонавтикой в ходе совместной проектной деятельности; 

 - совершенствование и разработка новых программ общеобразовательной и 

внеурочной деятельности, деятельности объединений, кружков по направлениям: физико-

математическое, естественнонаучное, гуманитарное, техническое и художественное 

творчество; 

 - модернизация существующих образовательных пространств школы. Создание 

новых нестандартных площадок внутри школьного образовательного пространства для 

реализации образовательной деятельности и воспитательной работы (школьная 

обсерватория, зона 3D моделирования и промышленного дизайна, ракетомоделирования, 

робототехническая мастерская, и другого); 

 - решение кадрового вопроса через вовлечение максимального количества 

финансовых, творческих, личностных ресурсов, через разработку комплексно-целевой 

программы сетевого партнёрского взаимодействия образовательной школы; 

 - внедрение технологий медиаобразования, развитие информационной среды школы 

через использование сетевых форм взаимодействия. 

Ожидаемые эффекты: 

- повышение не только качества знаний, но и уровня востребованных компетенций: 

способность анализировать информацию и принимать решения, умение работать в команде. 

Это поможет каждому в выборе профессии, предоставит возможность в будущем стать 

успешными специалистами; 

- повышение престижа инженерных и научных профессий в глазах учащихся и 

родительского социума; 

- улучшение в школе психолого-педагогического климата между всеми участниками 

педагогического процесса; создание атмосферы свободы, ненасильственной развивающей 

среды, личностно-ориентированный подход ко всем участникам образовательного 

процесса; 

- улучшение организации взаимодействия детей разного возраста в учебной и 

внеучебной деятельности, успешность каждого участника образовательного процесса; 

- формирование имиджа школы, рост ее популярности и привлекательности, 

общественного признания; 

- рост степени удовлетворенности родительской общественности деятельностью 

школы. 
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2.2 Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году». 

Продолжительность учебного года. 

Начало 2019-2020 учебного года – 2 сентября 2019 года 

Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2020 года 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2020 года 

 

Продолжительность учебного года и учебных периодов (полугодий)  

по классам 

Класс Количество учебных недель 
Продолжительность учебных периодов  

(полугодий) 

10-11 

классы 

не менее 34 (не включая летний 

экзаменационный период  

в 11 классе) 

I полугодие — со 02.09.19 по 25.10.19 

                              с 04.11.19 по 27.12.18 

 

II полугодие — с 13.01.20 по 20.03.20 

                               с 29.03.20 по 25.05.20 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы с 26 октября по 02 ноября 8 

Зимние каникулы с 28 декабря по 11 января 15 

Весенние каникулы с 21 марта по 28 марта 8 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

Режим работы школы: 

    Понедельник – суббота с 08.00 до 20.00 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа 

работает в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий ОДОД. 
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На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы. 

 

Режимные 

моменты 
Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

10 класс 6 45 По полугодиям 

11 класс 6 45 По полугодиям 

 

Расписание звонков 

 

 Время Продолжительность 

1 урок 9:00-9:45 45 мин 

Перемена 9:45-9:55 10 мин 

2 урок  9:55-10:40 45 мин 

Перемена  10:40-11:00 20 мин 

3 урок 11:00-11:45 45 мин 

Перемена 11:45-12:05 20 мин 

4 урок 12:05-12:50 45 мин 

Перемена  12:50-13:00 10 мин 

5 урок 13:00-13:45 45 мин 

Перемена 13:45-13:55 10 мин 

6 урок 13:55-14:40 45 мин 

Перемена 14:40-14:50 10 мин 

7 урок 14:50-15:35 45 мин 

Перемена 15.35-15.45 10 мин 

8 урок 15.45-16.30 45 мин 

 

В X – XI  классах учебный год условно делится на полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых  выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из федерального, 

регионального компонентов и компонента образовательной организации, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную действующими 

нормативно-правовыми документами. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 37 37 

 

Класс 
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Продолжительность учебной недели 6-дневная для обучающихся X-XI классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся X-XI классов — не более 8 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в X-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X-XI классах — до 3,5 часов. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

 

2.3 Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы 

среднего общего образования.  

Ожидаемыми результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования являются следующие: 

-освоение обязательного минимума среднего общего образования, предусмотренного 

учебным планом; 

-готовность к анализу практических и теоретических проблем: коммуникативности, 

ответственности в ситуации выбора, способности к определению трудности, социального 

взаимодействия и социальной адаптации, здорового образа жизни, ценностей; 

-осведомленность в теории, фактах, первоисточниках, умение ориентироваться или 

использовать информацию о различных областях человеческой культуры; 

-создание условий для достижения уровня методологической компетентности, 

включающего: 

 умение организации учебного труда и овладение структурой учебной деятельности 

(постановка задачи, планирование её решения, решения и проверка результатов), 

устного и письменного изложения мысли; 
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 выбор гуманистической, мировоззренческой позиции и созидательных ценностных 

ориентаций, мотивация на непрерывное образование и личностные достижения, на 

активность в деятельности. 

- создание условий для достижения уровня допрофессиональной компетентности, 

включающего: 

 системное осмысление проблем социальной деятельности в познавательной и 

практической сферах обучения; 

 ориентационно-мотивационные способности определять для себя возможные пути 

получения профессионального образования, оценивать свои способности; 

 оценку значения профессий в культуре человечества, в своей собственной жизни; 

 получение допрофессиональных умений выполнять практические и теоретические 

задания в условиях учебной деятельности, представление и оценка результатов 

собственной, прикладной и исследовательской работы (рефератов, проектов). 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования. 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

7) осознанный выбор будущей профессии; 
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8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей 

друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития; 
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9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Обществознание (включая экономику и право)  

Базовый уровень 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 
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- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право)  по 

программам базового уровня ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

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

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Обществознание (профильный уровень) 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования 

и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
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- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

-формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 

и общества; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Экономика (профильный уровень)   

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего 

изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов 

научного анализа; 

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
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- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения экономики на профильном уровне и по расширенным 

программам  ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь: 

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 

смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
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- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Право (профильный уровень)  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на профильном уровне и по расширенным программам  

ученик должен: 

знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь: 
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- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
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- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

Математика (базовый уровень): 

Предметы: Математика (алгебра и начала анализа), Математика (геометрия)  

Изучение математики на базовом уровне  среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 
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- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Математика (углубленный уровнь): 

1) Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

2)Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
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способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Информатика (углубленный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 
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формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 
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применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 
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удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
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осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика (базовый уровень): 

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

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Астрономия (базовый уровень) 

1) осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

 законов и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

 эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабов Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

3) овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 



47 
 

 принципами определения местоположжения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданноого времени; 

4) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

 способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

 повседневной жизни; 

6) сформированность навыков использования естественнонаучных и особенно 

 физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики; 

7) сфосмированность научного мировоззрения. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации 

к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предмет МХК должен обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего 

образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
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5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предмета МХК должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников. 

 

III. Основные условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

3.1 Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Урок - это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса используются: 

 система консультативной поддержки; 

 групповые и индивидуальные занятия; 
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 лекционные, семинарские, курсовые занятия; 

 учебные экскурсии; 

 система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров 

(музеев, библиотек); 

 система практикумов; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 научно-практические конференции; 

 система игровых тренингов; 

 занятия в кружках и студиях, спортивных секциях. 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки 

нетрадиционных форм: 

 интегрированный урок 

 урок-погружение 

 урок-путешествие 

 ролевая игра 

 дебаты 

 творческая мастерская 

 урок – пресс-конференция 

 урок-аукцион 

 урок-фантазия 

 урок - «суд» 

 урок-конкурс 

 урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

Формы организации внеучебной деятельности 

 экскурсии 

 олимпиады 

 конкурсы, фестивали 

 научно-практические конференции 

 дискуссии 

 встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

 использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга (музеи, театры, 

библиотеки и др.) 
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Формы внеурочной работы с использованием социокультурной среды 

а) ГБОУ ДДДТ «Правобережный» (кружки, объединения, конкурсы, фестивали), 

б) ГБОУ ДОД ДДТ Старт+ (ярмарки специальностей) 

в) ГБОУ ДДДТ «Левобережный» (конкурсы, фестивали) 

г) ДЮСШ (спортивные секции), 

Для организации обучения и реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в ГБОУ школе №690 имеются все необходимые 

условия. 

Социально-психологические условия: 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса в 10-

11классах осуществляют: заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, социальный педагог школы, психологи ПМС Центра, медицинские 

работники школы, классные руководители, учителя-предметники. 

В образовательном учреждении организована деятельность службы сопровождения, 

работа которой направления на: 

-помощь обучающимся в адаптации к обучению на ступени среднего образования; 

- формирование устойчивой положительной мотивации к повышению уровня образования; 

-изучение и развитие индивидуально-личностных особенностей учащихся; 

-оказание помощи в профессиональном самоопределении на основе изучения 

индивидуально-личностных особенностей обучающихся. 

Специалисты службы сопровождения оказывают необходимую помощь 

старшеклассникам на основе диагностических исследований.  

В своей работе они используют: 

-медицинскую диагностику (1 раз в год): 

-изучение динамики состояния личности при нововведениях в образовательномпроцессе; 

-эмоциональная комфортность условий; 

-социальную диагностику (1 раз в год): 

-состав семьи; 

-наличие условий для домашней работы; 

-коммуникативные связи; 

-педагогическую диагностику (регулярно): 

-предметные и личностные достижения; 

-развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

-организаторская деятельность и общая культура личности; 

-допрофессиональную диагностику: 
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-психологическая готовность обучающихся к определенному виду трудовойдеятельности. 

 Ресурсные условия: 

-Обеспечение равного доступа к получению образовательных услуг (в том числе 

дополнительных, платных). 

-Наличие высококвалифицированных педагогических кадров, работающих в старших 

классах (высшая квалификационная категория – 4 учителя, первая квалификационная 

категория – 3 учителя). 

-Наличие библиотеки, двух кабинетов информационных технологий, выход в Интернет. 

Организационные условия: 

-Продолжительность учебной недели: 6-дневная при организации занятий в однусмену. 

-Продолжительность урока – 45 минут; перемен – 10, 20 минут. 

-Деление класса на группы – по английскому языку, физической культуре и информатике, 

проведению элективных учебных предметов. 

 

3.2 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Формы контроля и учета достижений обучающихся старшей школы ориентированы на 

мониторинг общекультурной компетентности. 

Уровень образованности обучающихся старшей школы определяется: 

 достижениями при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 по результатам предметных олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры. 

Достижения обучающихся старшей школы определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 

 по результатам государственной итоговой аттестации. 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 

обучающихся старшей школы используются разнообразные по формам, срокам и 

содержанию виды контроля: 

 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков 

по теме, блоку или разделу; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем 

учебных программ; 
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 итоговый контроль: 

 промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (полугодие, учебный год). 

 государственная итоговая аттестация – по окончании средней школы. 

Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности являются: 

 текущая успеваемость по предметам учебного плана, 

 контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков 

по теме, блоку или разделу; 

 качественная оценка уровня информированности и сформированности предметных и 

общеучебных умений и навыков; 

 итоговая промежуточная аттестация – в конце полугодия, года. 

 результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по окончании средней 

школы. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

 плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию 

по предметам учебного плана); 

 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала 

по содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

 диагностические контрольные работы; 

 сочинение, изложение; 

 тестирование, в том числе, с использованием программных средств; 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 зачет; 

 персональный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 групповой опрос; 

 творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 

презентация, выставка, инсценирование и др.); 

 научно-практическая конференция; 

 сдача нормативов по физической культуре. 
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Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического 

совета образовательного учреждения. 

Основными формами аттестации обучающихся во внеурочной деятельности являются: 

 применение технологии портфолио личностных достижений; 

 презентация творческих проектов; 

 подведение итогов участия обучающихся в конкурсах, конференциях, спортивных 

соревнованиях, досуговых и познавательных мероприятиях; 

 выставки работ обучающихся. 

Обязательные формы итоговой  аттестации в соответствии с нормативными 

документами 

Предметы Классы  Формы Сроки 

Русский язык 

(обязательный предмет) 

11 ЕГЭ,  

ГВЭ (обучающиеся с ОВЗ) 

май-июнь 

Математика (обязательный 

предмет) 

11 ЕГЭ,  

ГВЭ (обучающиеся с ОВЗ) 

май-июнь 

Предметы по выбору (из 

перечня предметов ЕГЭ) 

11 ЕГЭ май-июнь 

 

3.3  Содержание и организация воспитательной работы 

Важной составной частью организационно – педагогических условий реализации 

образовательной программы среднего общего образования является система 

воспитательной работы. 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

• становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

• включения обучающихся в пространство культуры; 

• осмысления обучающимся цели своей жизни. 

Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования Санкт-Петербурга определяется как воспитание 

человека, готового и способного: 

• к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-

Петербурга; 
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• к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной степени сложности; 

• к созидательной деятельности; 

• к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Задачи воспитательного процесса: 

• создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знания 

его индивидуальных способностей и потребностей. 

• развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-

исторических ценностей, развитие творческой активности. 

• формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции. 

• развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей 

участия в организации и управлении учебно-воспитательным процессом. 

• укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта. 

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

• привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями. 

• создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение 

родителей к участию в самоуправлении школой. 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, 

нравственно и физически здоровую личность. Личность, ориентированную на осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда 

увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе созданы условия для 

разностороннего развития личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и мировоззренческих 

основ гуманистической педагогики и направлена на развитие следующих качеств: 

• гражданской ответственности, патриотизма; 

• внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

• широкого гуманитарного кругозора; 

• самостоятельности; 

• способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной 

деятельности. 
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Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе взаимодействия учителей, 

обучающихся, родителей при осуществлении следующих видов деятельности: 

• просветительская, обучающая деятельность; 

• создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

• различные виды культурно-творческой деятельности; 

• общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

• поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга 

традиций, событий, праздников; 

• освоение ценностей петербургской культуры; 

• активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы, 

соревнования, мероприятия). 

Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной 

системы 

1. Образ школы в сознании педагогов, обучающихся, родителей. 

2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 

3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 

4. Отношение к внутришкольным конфликтам. 

5. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 

6. Событийный характер деятельности. 

7. Проверка временем (прочность связи поколений, традиции, коллективные 

привычки). 

8. Авторитет школы (отношение к школе работников органов управления 

образования, родителей, обучающихся) 

3.3.1  Программа антикоррупционного просвещения 

Пояснительная записка 

Антикоррупционное просвещение является целенаправленным процессом обучения 

и воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 

общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 

образовательных стандартов для решения задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся.  

В рамках Стратегии противодействия коррупции важной составляющей является и 

система образования. Вопрос антикоррупционного воспитания и просвещения 

обучающихся в образовательном учреждении представляется довольно сложным и для 
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своего решения требует целенаправленных усилий специалистов и общественности в 

целом.  

В содержании школьного образования и, в частности, в образовательной области 

«Общественные дисциплины» большое внимание уделено развитию правовой культуры 

личности, которая рассматривается как одно из важнейших условий решения 

стратегической политической задачи – превращения России в современное правовое 

государство. Молодежи завтра предстоит занять ответственные посты в системе 

государственных органов власти и местного самоуправления, общественной жизни, 

бизнесе. Для обучающихся важно не только получить определенные знания, но и 

сформировать негативное отношение к коррупции, получив практические социальные 

навыки и коммуникационные умения, позволяющие избегать коррупционных практик.  

Новые образовательные стандарты предполагают формирование ключевых 

компетенций обучающихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная 

познавательно-предметная и гражданскоправовая. Данная программа направлена на 

формирование антикоррупционного сознания у обучающихся через становление ключевых 

компетенций, которые позволят им адекватно социализироваться в современном обществе.  

Данная программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне 

проблемы. Проблема нравственного выбора, которая должна стать психологическим 

новообразованием выпускника современной школы, является наиболее сложной в 

педагогической практике (научить ученика осознанно делать свой выбор и нести 

ответственность за него). Программа является междисциплинарной, интегративной, 

содержание которой можно раскрыть модульно в рамках учебных дисциплин: истории, 

обществознания, правоведения, экономики, географии, литературы и других предметов. 

Также программу можно использовать в качестве курса по выбору, факультативов, цикла 

тематических классных часов, внеклассных мероприятий при проведении предметных 

недель в школе.  

Принципы антикоррупционного образования:  

1. Преемственность.  

2. Системность.  

3. Комплексность.  

4. Учѐт возрастных особенностей.  

5. Интегрированность в образовательный процесс.  

6. Связь с компетентностным подходом в образовании:  

- способствовать к критическому восприятию действительности; 

- способствовать адекватно оценить ситуацию; 
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- способствовать аргументировано отстоять эту позицию; 

- способствовать эффективно действовать в соответствии со своими  убеждениями; 

 7. Партнѐрство. Реализация задач антикоррупционного образования возможна при 

участии всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, родительской 

общественности, представителей властных структур и правоохранительных органов. 

 8. Превентивность, направленность на предупреждение любого проявления 

коррупционного поведения и мышления. 

Актуальность программы 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. 

Важная роль в становлении личности отводится школе. Воспитание неприятия молодым 

поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства, – важнейшая задача школы. Уровень образования 

населения, его правовой культуры – это не только престиж страны, но и вопрос 

национальной безопасности.  

Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативному 

явлению приводит к укоренению этого страшного социального недуга. Особенность 

современной ситуации заключается в том, что коррупционное поведение не только 

сохраняется, но и перестает быть постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и 

насаждается мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, а простой гражданин не 

имеет возможности противостоять ее проявлениям.  

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких 

понятий и вопросов, как «коррупция», «меры противодействия коррупции» и поэтому 

разработка системы заданий, проектирование и описание различных форм 

антикоррупционного просвещения школьников (практикумы, игры, интернет-уроки, 

дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в методической деятельности 

педагога. Школа нуждается в педагогически обработанном материале, побуждающем 

учеников к формированию собственной системы ценностей.  

На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию как явление социально-

историческое, социально-экономическое, правовое; осветить исторический аспект 

проблемы. Через выявление причин возникновения этого феномена и понимание вреда, 

причиняемого им всему обществу, необходимо целенаправленно формировать негативное 

отношение к коррупции (так же как к наркомании, алкоголизму и т. д.), развивать навыки 

антикоррупционного поведения.  
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Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по 

противодействию коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность).  

В свете современных требований в рамках гражданского образования необходимо 

осуществлять систематическую работу по формированию антикоррупционного сознания 

обучающихся.  

Нормативная база для разработки программы:  

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

2. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции»;  

Цель:  

создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся; воспитание ценностных установок ; развитие способностей, необходимые 

для формирования у учащихся гражданской позиции относительно коррупции.  

Задачи:  

1)усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

2)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

3)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4)формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности  

Основные направления:  

- антикоррупционное просвещение, антикоррупционная пропаганда; 

- обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 

образовательного учреждения, укрепление связей школы с гражданским обществом; 

- проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде; 

 Перечень мероприятий:  
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- организация методической деятельности по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде;  

- изучение соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных 

предметов. 

- совершенствование сайта образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях обеспечения информационной 

открытости образовательной деятельности.  

- проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных органов, родительских собраний, дней открытых 

дверей, других мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся.  

Каждый учитель в процессе реализации программы вправе использовать 

собственный подход к структурированию учебного материала, определять 

последовательность его изучения и пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты реализации: 

 По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть 

сформированы следующие ключевые компетентности:  

- информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами 

Internet, владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение проявлять 

активность в обсуждении различных вопросов, установление новых коммуникативных 

связей и приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом); 

- личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои ресурсы, 

стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор);  

- гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов, 

умение применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль);  

- самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение видеть 

проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, 

классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и 

умозаключения, структурировать материал и работать с текстом);  

- культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание 

игр); аргументировать его).  

Критерии реализации задач:  
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1. Уровень освоения обучающимися содержания курса, т. е. содержания основных 

изучаемых вопросов: терминов, понятий, явлений (выявляется с помощью контрольных 

вопросов, тестов, викторин, кроссвордов).  

2. Устойчивость интереса обучающихся к предмету  

- сохранность контингента (количество обучающихся на начало реализации 

программы - на окончание (в случае реализации данной программы в форме занятий 

внеурочной деятельности);  

- наличие положительных мотивов посещения занятий (знания, которые 

обучающиеся получают на занятиях, они могут применить в повседневной жизни) 

выявляется с помощью интервью, бесед, опросов, в ходе рефлексии.  

3. Уровень творческой активности детей  

- выявление позиции (участие обучающихся в играх, диспутах, беседах); 

 - выявление отношения, интересов учающихся в различных видах деятельности (к 

заданиям, которые предлагает учитель).  

4. Творческие достижения детей (написание эссе, создание коллажей, выполнение 

проекта).  

5. Воспитательные результаты (характер отношений между педагогом, детьми, 

каждым отдельным членом коллектива (дружелюбие, взаимопонимание, работа в парах, 

коллективное выполнение заданий).  

Порядок мониторинга хода и результатов реализации:  

- внутренний мониторинг проводит администрация; 

- результаты реализации программы обсуждаются в конце года на педагогическом 

совете.  

Задачи антикоррупционного воспитания:  

- дать общее представление о коррупции, ее формах, особенностях проявления в 

различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных 

последствиях этого явления;  

- научиться распознавать коррупцию; 

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма; 

- сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирования 

стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;  

- воспитать у учащихся ценностные установки (уважение к демократическим 

ценностям); 
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-неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом, честность, ответственность за 

действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной 

и культурной компетентности и т.п.);  

- способствовать реализации различных способностей: общаться, находить, 

передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; 

рационально планировать и организовывать деятельность, брать на себя ответственность за 

свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты.  

Пути формирования антикоррупционного сознания школьников:  

- использование в качестве положительного примера отсутствие случаев 

коррупционного поведения при проведении тренировочного тестирования, ЕГЭ и ГИА, 

олимпиад; 

- антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках истории и обществознания;  

- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и учащихся;  

- педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения.  

Работу по формированию антикоррупционного сознания школьников планируется 

проводить на всех ступенях школьного образования с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

Старшая школа  

В разделе Программы отдельных учебных предметов ООП ООО реализовать 

содержание антикоррупционной направленности, правосознания, правовой культуры в 

рамках уроков истории и обществознания в старшей школе рассматриваются элементы 

по антикоррупционной проблематике. 

 Основное содержание 

Введение  

Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопасности. Актуальность 

проблемы противодействия коррупции.  

Древние восточные и античные авторы о коррупции. Устное народное творчество о 

жадности, взяточничестве. Выдающиеся деятели о коррупции.  

Тема 1. Коррупция как социальное явление.  

Происхождение термина «коррупция». Многообразие определений коррупции. 

Правовые, политические, экономические, морально-этические, бытовые подходы к 

определению коррупции.  
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Понятие коррупции. Сущность и содержание коррупционных отношений. Две 

составляющие коррупции: правовая (коррупционные правонарушения, преступления) и 

этическая (этические коррупционные нарушения). Этические отклонения как основа 

распространения коррупции в обществе. Основные признаки коррупционного действия.  

Причины появления и живучести этого социального недуга. Отношение к 

взяточничеству в мировых религиях (Библия. Коран).  

География коррупции. Политический режим и коррупция. Причины высокого 

уровня коррупции в странах с экономикой переходного периода. Коррупция как фактор 

нарушения прав человека.  

Показатели (рейтинги, индексы, статистика) коррупции в обществе. Необходимость 

их критического анализа и осмысления.  

Виды коррупции. Формы ее проявления (злоупотребление служебным положением, 

взяточничество, растрата, вымогательство, фаворитизм и т.д.). Коррупция как социально 

опасное явление. Негативные последствия коррупции в различных сферах 

жизнедеятельности общества (социальной, политической, экономической, а также в 

повседневной жизни человека).  

Тема 2. Явление коррупции в мировой истории.  

Отношение государства и общества к коррупции. Способы борьбы с коррупцией, их 

эффективность в цивилизациях Древнего мира и Средневековья, странах доколониального 

Востока. Римская республика и империя. Римское право.  

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитых странах на 

рубеже XIX-XX вв.  

Появление клептократических режимов во второй половине XX в. Современное 

мировое сообщество в борьбе с коррупцией.  

Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском 

государстве.  

Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней Руси. 

Посулы (подношения). «Почесть» (официально незапрещенная форма добровольного 

приношения). Мздоимство (действия без нарушения закона). Лихоимство (действия, 

нарушающие законодательство). Отношение государства к данным явлениям в XIV-XV вв.  

Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных действий.  

Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким 

преступлением. Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за своими 

подчиненными.  
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Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании госаппарата 

коррупцией. Ликвидация института «кормлений» Земской реформой 1555–1556 гг.  

Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное выступление москвичей. 

Соборное Уложение 1649 г. Отсутствие серьезных изменений в правовом регулировании 

борьбы со взяточничеством.  

Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством в эпоху 

Петра I. Введение фиксированной ежемесячной платы служащим. Введение института 

фискалов Учреждение прокуратуры. Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о 

наказании за оное» (24 декабря 1714 г.). Фаворитизм как фактор распространения 

коррупции.  

Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II. Причины, 

порождающие должностные преступления. Социально-политические противоречия в 

государственном управлении империи. Непоследовательность в борьбе с должностной 

преступностью. Превращение коррупции в механизм государственного управления в XIX в.  

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного служения 

государству и обществу.  

Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве (А. 

Данте, У. Шекспир, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-

Кобылин, И.П. Крылов, А.Н. Островский и др.). Антикоррупционные меры в советском 

государстве. Отношение к коррупции как буржуазному пережитку, единичному явлению. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции в 

1960-х гг. «Компанейщина» в борьбе с коррупцией. Показательные процессы советской 

карательной юриспруденции. Отсутствие системы в борьбе с коррупцией в СССР.  

Художественные образы «переродившихся» советских служащих (произведения В. 

Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, М. Булгакова и др.).  

Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация 

экономических отношений общества. Всплеск коррупции. Институционализация 

коррупции. Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 90-х гг. 

Причины низкой эффективности противодействия коррупции.  

Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России. Понятие 

антикоррупционной политики, ее содержание. Субъекты антикоррупционной политики: 

международные (ООН, Совет Европы, СНГ и др.), национальные, региональные и 

муниципальные. Опыт международной борьбы с коррупцией. Современные модели 

стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.).  
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Международное антикоррупционное законодательство (Конвенция ООН против 

коррупции. Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.). 

Международный день борьбы с коррупцией - 9 декабря. Россия в мировых интеграционных 

процессах. Участие России в формировании современной антикоррупционной 

международно-правовой системы.  

Законодательные акты, регулирующие сферу противодействия коррупции и 

повышающие прозрачность деятельности органов государственной власти РФ.  

Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291).  

Молодежь как объект или субъект возможных коррупционных действий. Меры 

противодействия коррупции в ОУ. 

Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. Роль СМИ. 

Национальный план противодействия коррупции. Федеральный закон «О противодействии 

коррупции». 

Меры государственного и общественного контроля за реализацией 

антикоррупционной программы в РФ.  

Роль гражданского общества, каждого гражданина в противодействии коррупции. 

Реализация спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин 

обществоведческой и правовой направленности обеспечивает возможность расширения 

объемов учебной работы обучающихся, связанной с формированием антикоррупционного 

воспитания, формированием развитого правосознания, осуществлением 

профориентационной деятельности. 

Организация воспитательной работы  

Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные 

институты и поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной для 

стран, прошедших период посткоммунистического транзита и находящихся в поиске новых 

стабильных принципов устройства экономической, социальной, правовой и духовной сфер 

жизни.  

Ни для кого не секрет, что период радикального переустройства общества 

характеризовался слабостью государственных институтов, вызвавшей в обществе 

недоверие к идеям демократии, законности и равноправия. Именно поэтому мы стремимся 

сегодня к дополнительному развитию социальных "инстинктов" нетерпимости к любым 

проявлениям коррупции, вовлекая в соответствующую работу государственные органы, 

общественные объединения, институты общественно-государственного партнерства, и, 

конечно же, образовательные организации. Антикоррупционное просвещение призвано 
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восполнить недостаток исторически сложившихся устоев и традиций нравственного 

поведения, гражданской позиции и представлений о правах и обязанностях личности. 

Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин 

существования коррупции в обществе - иначе осуждение коррупции будет больше всего 

похоже на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества, 

формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к 

государственной службе как к средству повышения личного благосостояния - все это 

приводит к формированию негативного отношения к фактам коррупции со стороны других 

лиц, но не себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер подобной 

идеологии - важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу иных причин 

расцвета коррупции в обществе также могут быть отнесены рост безработицы, 

экономический кризис, недофинансирование бюджетных расходов, противоречивость и 

неясность законодательного регулирования. Наконец, в качестве причины существования 

коррупции рассматривается национальный менталитет, устоявшиеся традиции и 

культурный фон общества. Весьма важно, чтобы указанные факторы не превращались в 

оправдание коррупции, в обоснование ее вечного, непреодолимого характера. Хотя верно 

то, что не существует государств с нулевым уровнем коррупции, очевидно, что достижение 

социально приемлемого уровня коррупции - весьма реальная цель, достигнутая во многих 

государствах. 

Основные задачи, направления и ценностные основы формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках образовательной программы 

среднего (полного) общего образования формулируются в рамках программы воспитания 

обучающихся.  

При получении среднего общего образования цель формирования 

антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих основных задач.  

В области формирования личностной культуры: 

- формирование основ нравственного самосознания личности;  

- формирование представлений о соотношении личного и общественного блага; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям. 

В области формирования социальной культуры: 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностей. 

Воспитание и социализация обучающихся на ступени среднего (полного) 

образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в своем 

единстве духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного 
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гражданина. Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие 

антикоррупционного мировоззрения является самостоятельным комплексным 

направлением воспитательной работы, в отношении которого в программе воспитания и 

социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые 

мероприятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и школы. 

Воспитательные задачи 

- формирование навыков совместного поддержания порядка в коллективе;  

- формирование навыков эффективного правомерного решения типовых ситуаций бытового 

характера;  

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, общества и 

государства;  

- развитие общественной активности, направленной на предотвращение и пресечение 

коррупционного поведения;  

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и гражданина;  

- формирование развитого бытового правосознания, создание условий для повышения 

уровня правовой культуры;  

- развитие стремления к поиску правомерных форм взаимодействия с гражданами, 

структурами гражданского общества и органами государственной власти в рамках типовых 

ситуаций;  

- формирование духовно-нравственных ориентиров, исключающих возможность 

коррупционного поведения;  

- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности, предусмотренных за 

совершение коррупционных правонарушений, и о неотвратимости наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за совершение коррупционных действий, 

наносящих ущерб общественным отношениям; 

- усвоение знаний о безусловной общественной опасности коррупционных представлений, 

развенчание ложных стереотипов о "пользе" коррупции; 

- формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных органов. 

Ключевые мероприятия 

- выполнение творческих заданий по дисциплинам; 

- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и местного самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов и т.п.;  
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- проведение бесед с представителями правоохранительных органов, юридического 

сообщества, депутатами представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с обучающимися ("что такое коррупция?", "какой вред 

наносит коррупция?" и т.п.; 

- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, связанных с 

противодействием коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам России (День российского 

парламентаризма, День Конституции), праздничным дням (День России) и иным 

соответствующим датам (День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

День юриста и пр.). 

Планируемый образовательный результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и их последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики государства, формирование 

позитивного отношения к антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государственной власти, 

содержащих в себе предпосылки для коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов интересов, 

возникающих в рамках взаимодействия с представителями органов государственной 

власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией. 

Совместная деятельность семьи и школы 

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических исследований. 

Основные формы воспитательной работы 

Возраст 

обучающихся 

Воспитательная 

задача 

Основное 

содержание 

воспитательной  

Основные формы 

воспитательной 

работы организации 

Организация 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

10-11 классов 

Формирование у 

обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения  

Коррупция как 

особый вид 

правонарушений  

Уроки-диспуты, 

дискуссии, встречи с 

работниками 

правоохранительных 

органов, конкурсы 
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сочинений, анализ 

исторических 

документов и 

фактов.  

Тематика классных часов для учащихся 10–11-х классов 

1. Что такое коррупция? 

2. Коррупция как противоправное действие. 

3. Как решить проблему коррупции? 

4. Откуда берется коррупция? 

5 Закон и необходимость его соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием? 

7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обличенному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина? 

10. Преимущество соблюдения законов. 

 

3.3.2. Программа «Основы финансовой грамотности» 

Пояснительная записка 

 

Программа «Основы финансовой грамотности» ГБОУ школы № 690 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – Программа) направлена на формирование 

мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере финансовой грамотности 

(формирование финансово грамотного поведения обучающихся, как необходимого условия 

повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет использования 

финансовых продуктов и услуг надлежащего качества, повышение интереса и мотивации к 

получению новых знаний и навыков в сфере финансовой грамотности, осознания ее 

важности и практической пользы для личного и семейного финансового благополучия, 

формирование чувства личной ответственности за свое финансовое поведение, 

формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости). 

Программа обеспечивает: 

- формирование у обучающихся гражданской позиции как активных и 

ответственных членов российского общества, осознающих свои конституционные права и 

обязанности, уважающих закон и правопорядок, обладающих чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающих традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
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- формирование личности социально-развитого, критически мыслящего, 

конкурентоспособного выпускника, обладающего экономическим образом мышления, 

способного взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих близких и 

своей страны; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации. 

В Программе отражаются: 

1. Цель и задачи реализации Программы, ее актуальность; 

2. Направления деятельности по формированию основ финансовой грамотности, 

отражающие специфику ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга, запросы 

участников образовательного процесса; 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися; 

4. Формы организации обучения финансовой грамотности; 

5. Этапы организации работы, направленной на повышение качества финансового 

образования в рамках ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга, совместной 

деятельности ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга с предприятиями, 

общественными организациями; 

6. Модели организации работы по формированию финансовой грамотности 

обучающихся; 

7. Описание деятельности ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга в 

области формирования компетенций финансовой грамотности обучающихся; 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности ГБОУ школы № 690 Невского 

района Санкт-Петербурга в формировании финансовой грамотности обучающихся; 

9. Методика и инструментарий мониторинга формирования финансовой 

грамотности обучающихся; 

10. Планируемые результаты формирования финансовой грамотности 

обучающихся. 
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1. Цель и задачи реализации Программы, ее актуальность. 

В тексте Программы основные термины «финансовая грамотность», «финансовое 

образование» и «основы финансово грамотного поведения» человека используются в 

контексте образования:  

 «финансовая грамотность» - результат процесса финансового образования, 

который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих 

моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге 

для достижения финансового благосостояния; 

 «финансовое образование» - процесс, посредством которого потребители 

финансовых услуг (инвесторы) улучшают свое понимание финансовых продуктов, 

концепций и рисков и с помощью информации, обучения развивают свои навыки и 

повышают осведомленность о финансовых рисках и возможностях, делают осознанный 

выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают, куда обратиться за помощью, а 

также принимают другие эффективные меры для улучшения своего финансового 

положения. В русскоязычной среде под этим понимается скорее просветительская 

деятельность и точнее может быть названо финансовым просвещением; 

  «основы финансово грамотного поведения» - сочетание финансовых знаний, 

установок, норм и практических навыков, необходимых для принятия успешных и 

ответственных решений на финансовом рынке и являющихся результатом 

целенаправленной деятельности по повышению финансовой грамотности. 

Целью реализации Программы является создание основ для формирования 

финансово грамотного поведения обучающегося как необходимого условия повышения 

уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет использования финансовых 

продуктов и услуг надлежащего качества. 

Задачи реализации Программы:  

 овладение обучающимся основами финансовой грамотности, обеспечивающими 

им получение знаний, положительного опыта и формирование ответственного отношения в 

области управления личными финансами; 

 повышение уровня экономической, финансовой грамотности и культуры не 

только школьников, но и их родителей; 

 обучение детей и подростков реальным финансовым навыкам; 

 формирование у обучающихся умения грамотно работать с финансовыми 

организациями; 
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 овладение школьниками умением адекватно воспринимать все риски, присущие 

финансовой среде. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

3. Концепцией Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации; 

4. Проектом Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

Актуальность Программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы. Финансовая 

грамотность − необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый 

рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению собственными 

средствами, чем 5-10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, 

банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий 

момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, 

которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это 

завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем 

наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

 

2. Направления деятельности по формированию основ финансовой 

грамотности, отражающие специфику ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга, запросы участников образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности ГБОУ школы № 690 Невского района 

Санкт-Петербурга по формированию основ финансовой грамотности обучающихся 

является формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере 

финансовой грамотности: 

 формирование финансово грамотного поведения обучающихся, как необходимого 

условия повышения уровня и качества жизни граждан в том числе за счет использования 

финансовых продуктов и услуг надлежащего качества,  
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 повышение интереса и мотивации к получению новых знаний и навыков в сфере 

финансовой грамотности, осознания ее важности и практической пользы для личного и 

семейного финансового благополучия,  

 формирование чувства личной ответственности за свое финансовое поведение,  

 формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию основ финансовой грамотности предусматривают: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

ответственности за настоящее и будущее собственного финансового благополучия, 

благополучия своей семьи и государства; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции как активных и 

ответственных членов российского общества, осознающих свои конституционные права и 

обязанности, уважающих закон и правопорядок, обладающих чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающих традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

Формирование компетенций в сфере финансовой грамотности предполагается 

осуществлять: 

- через внедрение образовательных программ внеурочной деятельности, 

направленных на повышение финансовой грамотности, для основного общего образования 

(погружение обучающихся в сферу финансовой грамотности может быть реализовано 

включением практических занятий, деловых игр, экскурсий, проектной работы и других 

активных форм образовательной деятельности по данной тематике в программу 

внеурочной деятельности); 

- в рамках основной образовательной программы основного общего образования в 

интеграции с другими предметами: математикой, информатикой, обществознанием, 

основами безопасности жизнедеятельности (предусматривается возможность 

использования на уроках разработанных методик интерактивного обучения учащихся, 

цифровых образовательных ресурсов, онлайн-игр по финансовой грамотности, 

специализированных информационно-просветительских мобильных приложений для 

обучения основам финансовой грамотности, а также онлайн-олимпиад для школьников). 
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4. Формы организации обучения финансовой грамотности. 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса: дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, 

деловая игра, практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, 

познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый 

стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, 

выступления учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, 

дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение практических 

и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая 

работа, конференция, конкурсы. 

 

5. Этапы организации работы, направленной на повышение качества 

финансового образования в рамках ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга, совместной деятельности ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга с предприятиями, общественными организациями. 

Достижение результатов «финансового образования» обучающихся в совместной 

деятельности ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга с различными 

социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть представлена 

как последовательная реализация следующих этапов:  

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга с 

различными экономическими субъектами; 

- проектирование партнерства школы с различными экономическими субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

- осуществление экономической деятельности в процессе реализации договоров 

школы с экономическими партнерами;  
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- организация рефлексии экономических взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений;  

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся ГБОУ школы 

№ 690 Невского района Санкт-Петербурга, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

 

6. Модели организации работы по формированию финансовой грамотности 

обучающихся. 

Модель организации работы по формированию финансовой грамотности включает в 

себя: 

- контекстную модель, которая предполагает включение модулей финансовой 

грамотности в курсы общеобразовательных дисциплин. Например, курс математики для 

основной школы предоставляет возможность интеграции вопросов финансовой 

грамотности с различными разделами программы. Интеграция финансовой грамотности и 

предметного содержания дисциплин основной школы может осуществляться через 

организацию проектной деятельности и решения контекстных задач; 

- внеурочную модель, которая подразумевает реализацию образовательных 

программ внеурочной деятельности по финансовой грамотности, позволяющих эффективно 

реализовывать программы финансового образования в школе; 

- исследовательская деятельность дает возможность обучающимся изучить 

проблемы, связанные с поведением граждан на рынке финансовых услуг, проанализировать 

позиции действующих участников финансового рынка и предложить собственные способы 

решения этих проблем. 

 

7. Описание деятельности ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга в области формирования компетенций финансовой грамотности 

обучающихся. 

Формирование у обучающихся компетенции в сфере финансовой грамотности 

происходит посредством усиления практической составляющей образовательного 

процесса; повышения уровня экономической, финансовой грамотности и культуры не 

только школьников, но и их родителей; обучения детей и подростков реальным 

финансовым навыкам; формирования у них умения грамотно работать с финансовыми 
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организациями; формирования умения у школьников адекватно воспринимать все риски, 

присущие финансовой среде; формирования у учащихся ответственного отношения к 

личным финансам. В результате реализации данного комплекса, обучающиеся овладеют 

начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений, получат представление 

об экономических проблемах семьи, финансовых связей семьи и государства.  

 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности ГБОУ школы № 690 

Невского района Санкт-Петербурга в формировании финансовой грамотности 

обучающихся. 

Первый критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и внеурочной деятельности выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 

в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и внеурочной деятельности, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, группе 

внеурочной деятельности, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и внеурочной деятельности с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся 

в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Второй критерий – степень реализации задач овладения обучающимся основами 

финансовой грамотности, обеспечивающими им получение знаний, положительного опыта 

и формирование ответственного отношения в области управления личными финансами, 
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повышение уровня экономической, финансовой грамотности и культуры, выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах отсутствия 

знаний и опыта в областях управления личными финансами и оценки финансовых рисков; 

об особенностях молодежной культуры, пропагандирующей высокую потребительскую 

активность, а не сбережение и инвестирование; о проблемах доверия к финансовой 

информации рекламного характера, размещенной на популярных у молодежи интернет-

ресурсах, использующих психологические особенности данного возраста; о склонности 

делать выбор, основываясь только на рекламных сообщениях, не обращаясь к объективным 

информационным источникам; 

 степень конкретности и измеримости задач овладения обучающимся основами 

финансовой грамотности, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач овладения обучающимся основами финансовой грамотности;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам овладения обучающимся основами финансовой 

грамотности);  

 согласованность мероприятий в рамках программы «Основы финансовой 

грамотности» с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др.  

9. Методика и инструментарий мониторинга формирования финансовой 

грамотности обучающихся. 

Необходимым условием формирования эффективного механизма реализации 

Программы является создание системы мониторинга запуска, хода реализации, 

промежуточных и итоговых результатов реализации Программы, основанной на 

использовании: 

 набора качественных индикаторов (показателей) оценки уровня финансовой 

грамотности обучающихся, отвечающих признанным требованиям их разработки, а именно 

адекватности, точности, объективности, достоверности, однозначности, экономичности и 

сопоставимости. Выбранные индикаторы должны позволять провести оценку решения 

задач настоящей Программы и представлять основу для формирования целевых 

показателей развития; 
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 набора количественных показателей, демонстрирующих уровень активности 

различных заинтересованных сторон в достижении поставленных целей (количество групп 

внеурочной деятельности, проводящих занятия по финансовой грамотности, количество 

общешкольных мероприятий и публикаций педагогов и обучающихся в средствах массовой 

информации по тематике финансовой грамотности и др.). 

Механизмы контроля и мониторинга реализации Программы, индикаторы и 

показатели эффективности ее реализации формируются с учётом следующих базовых 

индикаторов: 

 процент обучающихся, родителей, педагогов, понимающих соотношение "риск - 

доходность"; 

 процент обучающихся, родителей, педагогов, сравнивающих условия 

предоставления финансовых услуг в различных компаниях при выборе финансовой услуги; 

 процент обучающихся, родителей, педагогов, правильно называющих признаки 

финансовой пирамиды; 

 процент обучающихся, родителей, педагогов, осведомленных об организациях, 

занимающихся защитой прав потребителей на финансовом рынке; 

 количество педагогов, прошедших подготовку и повышение квалификации по 

программам повышения финансовой грамотности; 

 количество групп внеурочной деятельности, проводящих мероприятия и 

реализующих программы по повышению финансовой грамотности (ежегодно). 

 

10. Планируемые результаты формирования финансовой грамотности 

обучающихся. 

1. Сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

2. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; выявление и 

мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 

3. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 
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4. Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5. Мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования; 

6. Осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства; 

7. Развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

IV. Показатели и измерения реализации образовательной программы 

Показателями и измерениями эффективности реализации образовательной программы 

являются: 

• уровень обученности учащихся, 

• уровень воспитанности школьников; 

• степень готовности выпускников школы к продолжению образования; 

• уровень социальной адаптации учащихся и выпускников школы к жизни в 

обществе; 

• степень сохранения здоровья детей; 

• уровень выполнения стандартов образования; 

• качество преподавания и уровень профессионального развития учителей; 

• качество воспитательной работы классного руководителя и уровень 

профессионального развития педагогов- воспитателей; 

• уровень организации и эффективности педагогического и ученического груда в 

образовательном учреждении; 

• уровень физической культуры и медицинского обслуживания детей; 

• степень учебно - методического обеспечения процесса стандартизации школьного 

образования и др. 

• уровень финансовой грамотности и антикоррупционного сознания; 

 

Измерители реализации образовательной программы: 

1. Контрольные работы 

2. Срезы 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах 

4. Социометрия 
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5. Тесты 

6. Результаты поступления в другие учебные учреждения 

Возможные варианты выбора дальнейшего образовательного маршрута выпускником: 

 поступление в ВУЗы соответствующего профиля; 

 поступление в ВУЗы других профилей; 

 поступление в колледжи, техникумы и другие образовательные учреждения. 

 

 

V. Модель выпускника школы 

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным 

целевым ориентиром в учебно - воспитательной работе с обучающимися. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование должны: 

• освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

• освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем поступление и 

успешное обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования; 

• уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений; 

владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

• знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

• обладать чувством социальной ответственности; профессиональной культурой, 

умением учиться, навыками самообразования, способностью реализовать себя в 

изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации; 

• обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и 

правовыми нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в 

межличностном общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, 

чувство такта, толерантность; 

• обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело; 

• иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 

безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 
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• уметь работать с различными источниками информации; 

• владеть коммуникативной культурой; 

• уметь оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных 

убеждений и поступков; 

• быть конкурентноспособным. 

Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

 


