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Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №13 г.Белгорода 
(далее – ОП СОО): 
 определяет цели, задачи, планируемые результаты освоения программы на ступени основного 

общего образования; 
 определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования; 
 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Содержательной основой основной разработки ОП СОО являются: 
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089); 

 Федеральный и региональный базисный учебный планы, устанавливающие нормативы 
учебного времени на освоение учебных предметов федерального и регионального 
компонентов по учебным годам, а также объемы компонента образовательного учреждения; 

 примерные и авторские  программы по учебным предметам. 
Целью реализации ОП СОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускниками школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями, 
установленными государственным образовательным стандартом 2004 года, и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

ОП СОО ориентирована на удовлетворение социальных запросов и образовательных 
потребностей: 
 общества и государства – в реализации государственного образовательного стандарта (2004 

года), программ, обеспечивающих подготовку высокообразованной личности, способной к 
продолжению образования, закладывающих прочную основу духовно-нравственного и 
гражданского самосознания молодежи; 

 города Белгорода – в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя культурных 
традиций города, подготовке активной, ответственной молодёжи, являющейся резервом 
управленческих кадров города; 

 учащихся и их родителей – в гарантированном уровне общего образования и развитии 
индивидуальных способностей и склонностей; 

 вузов – в притоке молодежи, способной к самообразованию, профессиональному обучению, 
обладающей развитой исследовательской культурой. 

Настоящая программа является основой для разработки учителями-предметниками рабочих 
программ учебных предметов, курсов, а также содержательной основой осуществления внешней 
и внутренней оценка результатов освоения обучающимися ОП СОО. 

Нормативные сроки освоения ОП СОО: 
III ступень – среднее общее образование: нормативный срок освоения обучающимися – 2 

года. Среднее общее образование является основой для получения среднего и высшего 
профессионального образования. 

 
Нормативно-правовая основа разработки ОП СОО в рамках реализации государственного 

образовательного стандарта 2004 года: 
 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 

№ 44/25. 

1.1. Пояснительная записка 
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Федеральный уровень: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 
 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О воинской обязанности и 

военной службе» (принят ГД ФС РФ 06.03.1998); 
 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении типового положения 

об общеобразовательном учреждении» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 
№ 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 
10.03.2009 № 216); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 
зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 
№ 74); 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 
03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами 
Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;  

 Примерные программы по предметам; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012г. №39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных  стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,  
утвержденный  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта  2004  
года  № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. №69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
года № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. №74  «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 года № 1312». 
 

Региональный уровень: 
 Закон Белгородской области от 03.07.2006г. №57 «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области»; 
 Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области» (в ред. законов 
Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

 Постановление правительства Белгородской области от 02.10.2010г. № 325-пп «О 
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2011 – 2015 
годы»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. №656 «Об 
утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 
25.06.2008г.  №1345 «Об утверждении Концепции развития системы общего среднего 
образования Белгородской области и организационного плана ее реализации»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 
06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 
25.02.2011г. № 507 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Белгородской области, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом управления 
образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 
12.05.2011г. №1339 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 
17.05.2011г. №1384 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Белгородской области, реализующих образовательные программы начального 
общего образования в рамках введения ФГОС второго поколения»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 
23.04.2012г. №1380 «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных планов  
для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 
образования»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА «О внесении изменений в письмо 
департамента образования, культуры и молодежной политики области от 05 мая 2008 года №9-
06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в условиях реализации 
универсального и профильного обучения»;  

 Методические письма Белгородского регионального института образования. 
Школьный уровень: 

 Устав МБОУ СОШ №13 г. Белгорода; 
 Локальные акты МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 
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Общая характеристика ОП СОО 
Цель разработки образовательной программы – определение содержания образования и 

особенностей организации образовательного процесса, направленного на реализацию 
государственных образовательных стандартов, достижение целей деятельности школы: 
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе,  
 создание 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. 

Кроме того, образовательная программа является свободной формой гражданского 
контракта между обществом (родителями в лице общественного совета) и образованием 
(педагогического коллектива школы) для обеспечения и гарантии качества образования. 

Таким образом, образовательная программа необходима: 
 

Учреждению как нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику 
содержания образования и особенности организации образовательного 
процесса. Образовательная программа учреждения показывает, как с учетом 
конкретных условий создается образовательная модель. 

Администрации как содержательный и критериальный аспект оценки эффективности и 
результативности деятельности как учреждения в целом, так и конкретного 
педагога (для осуществления внутришкольного контроля, мониторинга 
выполнения образовательной программы, управлением своевременной 
корректировкой выполнения программы) 

Учителям как нормативный документ, определяющий содержание образования на 
каждой ступени и по каждому предмету (для составления рабочих программ 
учебных дисциплин, кусов, модулей), регламентирующий оценочную 
деятельность в процессе обучения (установление единых подходов и 
требований к оценке учебных и внеучебных достижений обучающихся) 

Родителям 
(законным 
представителям) 

как гарантия реализации права на получение их детьми общедоступного и 
бесплатного общего образования и его качества, соответствующего 
государственному образовательному стандарту (при осуществлении 
законного права знакомиться с ходом и содержанием образовательного 
процесса, а также осуществлять выбор формы получения образования, 
образовательной программы в соответствии со способностями детей, 
потребностями и возможностями, условиями учреждения) 

Обучающимся как гарантия реализации права на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования (при выборе образовательной программы в 
соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, 
условиями учреждения) 

Органам, 
осуществляющим 
контролирующую 
функцию 

как источник информации, отражающий соблюдение законодательства в 
области содержания и организации образовательного процесса в 
учреждении (при проведении соответствующих проверок) 

 
ОП СОО включает следующие разделы: 

1. Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения учащимися ОП 
СОО, которые отражают целевые ориентиры образования на ступени основного общего 
образования, требования государственного образовательного стандарта 2004 года по 
предметам, являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, а также система оценки достижения планируемых результатов 
освоения обучающимися ОП СОО); 

2. Содержательный раздел (содержание ОП СОО – общая характеристика содержания, 
заложенная в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
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программа воспитания и социализации обучающихся – содержит описание направлений 
воспитательной работы, перечень форм и мероприятий в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся; программа коррекционной работы); 

3. Организационный раздел (учебный план и программно-методическое обеспечение: перечень 
предметов, курсов, УМК, обеспечивающих освоение ОП СОО, система условий реализации 
ОП СОО – содержит описание имеющихся кадровых, психолого-педагогических, материально-
технических, информационных и учебно-методических, организационных, социальных 
условий реализации программы, а также структуры управления реализацией программы). 

 
Основные принципы, лежащие в основе ОП СОО 

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на 
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 
дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как 
постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией 
на прогнозируемый результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 
элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 
целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

 принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных уровнях 
с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их воспитания и 
творческого развития, формирования готовности к продолжению образования и жизни в 
обществе; 

 принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 
включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 
личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 
деятельности; 

 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для полного 
проявления и развития способностей каждого школьника; 

 принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного процесса обладают 
субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов образования, 
участия жизнедеятельности школы и местного сообщества; 

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической культуры 
всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, сотворчества, личной 
ответственности через развитие органов государственно-общественного управления школой; 

 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений различного типа, 
предусматривая: равноправие сторон; уважение и учет их интересов; заинтересованность в 
участии в договорных отношениях; полномочность представителей сторон; свобода выбора 
при обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; реальность обязательств, 
принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения коллективных договоров, 
соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 
ответственность сторон, их представителей за невыполнения по их вине коллективных 
договоров, соглашений. 

 
Состав участников образовательного процесса 
1. Административно-управленческий блок. 
1. Административно-управленческий блок. 

 директор учреждения; 
 заместитель директора, курирующий учебную деятельность; 
 заместитель директора, курирующий методическую работу; 
 заместитель директора, курирующий воспитательную работу; 
 заместитель директора по АХР; 
 заведующий библиотекой. 

2. Педагогические работники. 
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Состав педагогических работников представлен: 
 учителя-предметники; 
 классные руководители; 
 педагог-психолог; 
 учитель-логопед; 
 социальный педагог. 

3. Учащиеся.  
На уровне среднего общего образования с учётом  
Учебный процесс на уровне среднего общего образования с учетом запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с условиями образовательного учреждения 
организуется вариативно: 
 по индивидуальным учебным планам с возможностью выбора уровня изучения части 

предметов; 
 в рамках универсального (непрофильного) обучения – обучение по предметам базового уровня. 

Учащиеся принимают участие в управлении учреждением: в составе Управляющего совета, 
ДОО «Школьная республика». 

4. Родители (законные представители) учащихся. 
Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

 выбирать форму получения образования детьми; 
 защищать законные права и законные интересы ребенка; 
 присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении вопросов, 

касающихся успеваемости и поведения их ребенка; 
 участвовать в управлении учреждением (в составе коллегиальных органов управления 

Учреждением, в том числе Управляющего совета); 
 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости учащегося (знакомит классный руководитель в письменной или устной форме), 
беседовать с педагогами после окончания уроков; 

 посещать уроки в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора и согласия учителя, 
проводящего урок; 

 при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его образование в 
учреждении. 
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Целью ОП СОО является формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание 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. 

Целевые ориентиры ступеней обучения: 
Уровень Целевые ориентиры 

среднее 
общее 
образование 

Цель: освоение учащимися образовательных программ данной ступени 
образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, 
нравственных потребностей, творческих способностей обучающихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 
Задачи: 
– сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  
– формирование активной гражданской позиции через включение учащихся в 

духовную, интеллектуальную и общественную жизнь;  
– развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  
– подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе 

формирования субъектного опыта;  
– ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и 

дополнительного компонентов образования. 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Планируемые результаты обучения на ступени среднего общего образования: 

 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; 
 быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

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; 

 уметь работать с различными источниками информации; 
 владеть коммуникативной культурой. 

 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  
образовательной программы среднего общего образования 

 



Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 10 

 
Планируемые результаты по предметам 
Русский язык (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

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

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

уметь 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

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

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства. 

 
Русский язык (профильный уровень) 
Целевые ориентиры: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной 
развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; о языковой норме, 
ее функциях; о функционально-стилистической системе русского язы-ка; о нормах речевого 
этикета в различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты 
с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать, преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; формирование 
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах 
общения; повышение уровня речевой культуры учебно-научного и делового общения, 
культуры публичной и разговорной речи; повышение уровня орографической и 
пунктуационной грамотности 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского языка 

в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; о 
литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; основные 

особенности каждого вида речевой деятельности; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 
уметь 
 проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
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 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности (соответствия) 
содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов 

и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) 
и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 
 
Литература (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
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 основные теоретико-литературные понятия;  
уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

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

темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 
Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 
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отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина 
и патриота. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 
говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 

Предметная область «Математика» 
Целевые ориентиры: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
знать/понимать1 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 
Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики 

уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
Начала математического анализа 

уметь 

                                                
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 
2  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 

гуманитарной направленности. 
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 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
Уравнения и неравенства 

уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
 анализа информации статистического характера; 

 
Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень) 

знать/понимать3 
 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; 

 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; 

                                                
3  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 



Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 17 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 
анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 
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 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера; 
знать/понимать4 
 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; 

 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; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

                                                
4  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 
анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 



Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 20 

жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера; 
 
Геометрия (базовый уровень) 

уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
 
Информатика и ИКТ (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

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

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
 назначение и функции операционных систем; 
уметь  
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

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

технических системах; 
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 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 
и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

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

деловой графики; 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 
История (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
Обществознание (включая право и экономику) (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 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; 

 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: 

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;  
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 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

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

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества 
и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 
др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

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

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

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

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

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

обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
 
Обществознание (профильный уровень) 
Целевые ориентиры: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры и социального мышления, 
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; развитие приемов 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в ее потоке; 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 
приверженности 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 типичных 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, отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 важнейшие философские, социологические, политологические, социально-психологические 

научные положения и понятия, отражающие природу человека, его место в системе 
общественных отношений, функционирование и развитие общества как формы совместной 
жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая государство;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
 особенности, основные пути и способы социально-гуманитар-ного познания; 
уметь 
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты 

(факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; 
сложность и противоречивость природы человека, мир человеческого общения, духовную 
культуру; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следствен-ные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений; сопоставлять 
различные научные подходы, различать в социальной информации факты и мнения; различные 
суждения о социальных объектах с точки зрения научных знаний; 

 осуществлять анализ, собственную интерпретацию и собственную оценку информации из 
оригинальных текстов (носителей социальной информации), представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить 
информацию из одной знаковой системы в другую и классифицировать ее; 

 готовить рефераты, рецензии, краткие сообщения, разрабатывать исследовательские проекты 
по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения задач, 
отражающих проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 
 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
 для выработки собственной политической позиции; 
 при оценке общественных изменений с точки зрения демократических и гуманитарных 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
 в процессе самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; 
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 для критической оценки материалов СМИ; 
 для нравственной оценки определенных социальных действий; 
 для ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях профессионального образования; 
 в процессе осуществления индивидуальных и групповых учебных исследований; 
 для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 
Право (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 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;   

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплини 
рованности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого человека, демократическим правовым 
институтам, правопорядку;  

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 
системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
подержанию правопорядка в обществе; решения практических  задачасв  социально-правовой 
сфере, а также учебных задачасв образовательном процессе;  

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений 
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 права и обязанности, ответственность  гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,  супруга,  абитуриента); механизмы 
реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса 
в России;  

уметь  
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора,  
правовой  статус  участника  предпринимательской  деятельности,  порядок  получения 
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые  формы  предпринимательства;  порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  
жизни для:  
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью;  
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
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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;  

 изложения и  аргументации  собственных  суждений о происходящих  событиях и  явлениях с 
точки зрения права;  

 решения правовых задачас (на примерах конкретных ситуаций).  
 
Право (профильный уровень) 
Целевые ориентиры: 

 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: 

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  
 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;  
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 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;  
 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. 
 
Экономика (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, фирм и государства, об 
экономике России; 

 ознакомление с функционированием рынка труда, сферой малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности, ориентация в выборе профессии и траектории 
дальнейшего образования; 

 овладение умением рассчитать семейный бюджет; 
 развитие у учащихся умений подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, критически осмысливать информацию об экономике, 
государственной экономической политике и вырабатывать собственное аргументированное 
мнение. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать  
 функции денег и банковской системы, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 
факторы экономического роста; 

уметь 
 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 
 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, роль профсоюзов, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, причины 
инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 получать экономическую информацию и оценивать ее; 
 составлять семейный бюджет; 
 оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 
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Экономика (профильный уровень) 
Целевые ориентиры: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 
получении  экономических  знаний и интереса к изучению  экономических дисциплин; 
способности к личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;   

 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об экономике 
России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать,  систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной 
и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической 
жизни общества и государства; выносить  аргументированные  суждения по  экономическим 
вопросам  с применением  элементов научного анализа;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 
наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.  

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

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  затраты 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;   
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации 
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География (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 
и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 
отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 
в международном географическом разделении труда; 

уметь 
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 
за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
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геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
Биология (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 
и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 
уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
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 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 
и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 
 
Физика (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Химия (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 
химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
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 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  
 
Мировая художественная культура (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 
способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 
культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды. 
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Требования к уровню подготовки выпускников: 
знать/понимать 
 основные виды и жанры искусства; 
 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 особенности языка различных видов искусства; 
уметь 
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
 выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
 самостоятельного художественного творчества. 

 
Православная культура (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 приобретение знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, необходимых для 
личностной самоидентификации и формирования мировоззрения личности;  

 воспитание качеств гражданственности, патриотизма, культуры межнационального общения, 
любви к Родине, семье, соотечественникам и согражданам; 

 формирование нравственной, эстетической, правовой, экологической культуры, ориентации 
на непреходящие духовно-нравственные ценности российской культуры; 

 интеграция личности в историческое пространство национальной культуры, обеспечивающая 
формирование исторического сознания, культурологической компетентности в области знаний 
о традиционной религиозной культуре России в исторической ретроспективе и в 
современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
 освоить на более высоком уровне (объяснения) тех элементов содержания, освоение которых в 

основной школе требуется на уровне репродуктивного воспроизведения (описания, 
характеристики); 

 продемонстрировать освоение состава всех содержательных линий на уровне, обусловленном 
возрастными возможностями учащегося старшего возраста и с опорой на знания по другим 
учебным дисциплинам, полученные в старшей школе.  

 
Физическая культура (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 
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Требования к уровню подготовки выпускников: 
знать/понимать 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 
защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
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Система оценки планируемых результатов освоения обучающимися ОП СОО обеспечивает 
получение объективной информации о качестве образования в учреждении, позволяющей 
осуществляя управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися ОП СОО. 

Включает в себя две согласованные системы оценки: 
..внешняя оценка (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами), 
..внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой). 

Внешняя оценка осуществляется: 
..в ходе аккредитации образовательного учреждения соответствующими органами 

регионального уровня; 
..при проведении мониторинговых исследований регионального уровня Белгородским 

региональным центром оценки качества образования; 
..при проведении мониторинговых исследований муниципального уровня управлением 

образования администрации г. Белгорода, МКУ «Научно-методический информационный 
центр»; 

..в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней (полной) 
школы. 

Внутренняя оценка осуществляется по следующим направлениям: 
1. Оценка учебных достижений; 
2. Оценка творческой активности и внеучебных достижений; 
3. Оценка возрастного развития. 

 
1. ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Оценка учебных достижений представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Объектом оценки является система предметных знаний и способность использовать эти 
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Оценка достижения предметных результатов осуществляется с помощью текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации: 

Процедуры 
оценивания 

Частота Предметы Кто 
осуществляет 

Вид оценки 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

каждый урок 
(выборочно); 
контрольные виды 
работ (все 
учащиеся) 

все Учитель-
предметник 

Балльная5 
(дополняется 
качественной) 

Текущий 
контроль по 
полугодиям 

по полугодиям все Учитель-
предметник 

Балльная 

Промежуточная в 10 классе в конце см. раздел Аттестационная Балльная 

                                                
5 Принятая шкала балльного оценивания: отметка «5» - отлично, отметка «4» - хорошо, отметка «3» - 
удовлетворительно, отметка «2» - неудовлетворительно. Отметка «1» ставится в 5-11 классах в том случае, если 
ученик отказался от выполнения работы.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
учащимися образовательной программы  

среднего общего образования 
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аттестация: 
годовая с 
аттестационными 
испытаниями 

учебного года  «Учебный план» комиссия 

Промежуточная 
аттестация: 
годовая без 
аттестационных 
испытаний 

в 11 классах в конце 
учебного года  

все Учителя-
предметники 

Балльная 

Администра-
тивные 
контрольные 
работы и 
мониторинг 

В соответствии с 
планом работы 
школы, программой 
мониторинга школы

В соответствии с 
планом работы 
школы 

Заместитель 
директора, 
руководитель 
ШМО, учитель-
предметник 

Балльная 

 
Формы текущего контроля успеваемости 

Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 
письменным проверкам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 
вопросы; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.  
Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, 
беседы, собеседования и другое.  
Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.  
Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 
обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных достижений учащихся.  

 
Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  
Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится для учащихся 10 

класса по русскому языку и математике (предметы, обязательные для сдачи в период 
государственной итоговой аттестации по образовательным программ среднего общего 
образования). Третий предмет определяется учащимся, согласуется с его родителями (законными 
представителями). 

Промежуточная аттестация учащихся 11 класса проводится без аттестационных испытаний.  
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся, формы и 

порядок проведения их промежуточной аттестации, единые требования к выставлению отметок 
определены Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. В данном Положении также 
прведены критерии используемой балльной системы оценки разных видов контрольных / 
проверочных работ. 
 

2. ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ВНЕУЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
Оценка творческой активности и внеучебных достижений осуществляется с помощью 

портфолио ученика (регламентируется Положением о портфолио ученика МБОУ СОШ №13                  
г. Белгорода).  

Портфолио ученика – это комплект документов, представляющих совокупность 
индивидуальных внеучебных достижений учащихся за весь период обучения, играющих роль 
индивидуальной накопительной оценки. 

Индивидуальные достижения учащегося – это совокупность образовательных достижений, 
позволяющих обучающемуся успешно социализироваться в обществе и реализовать себя  в 
различных сферах жизнедеятельности 

Цель создания портфолио – отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 
образовательном контексте, систематический учёт внеучебных достижений обучающихся. 
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Основные задачи портфолио: 
 систематизация контроля за различными видами внеучебной деятельности учащихся 

(творческой, спортивной, интеллектуальной, научной и т.д.); 
 учет результатов внеучебной деятельности для проектирования индивидуальной учебной 

траектории; 
 создание условий для индивидуальной оценки деятельности каждого учащегося; 
 развитие у школьников навыков рефлексивной и оценочной деятельности. 

Структура портфолио: 
Титульный лист – фотография ученика, фамилия, имя, отчество, название образовательного 

учреждения, класс, а также  период, за который представлены документы и материалы в 
портфолио.   

Первый раздел «Официальные документы». В нем помещаются все сертифицированные 
(грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и т.д.) индивидуальные достижения в различных 
областях внеучебной деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, викторины, соревнования, 
конференции и т.д.).  

Второй раздел «Портфолио отзывов». В нем помещаются благодарственные письма от 
различных организаций, отзывы, резюме. Эти документы не оцениваются. 

При комплектовании портфолио соблюдается принцип добровольности, т.е. все 
официальные документы и отзывы (благодарственные письма) заносятся только с согласия 
ученика. Учет документов в портфолио осуществляется учеником совместно с классным 
руководителем.  

Содержание портфолио учитывается при зачислении в классы с углублённым изучением 
отдельных предметов на уровне основного общего образования и профильные классы на уровне 
среднего общего образования.  

Достижения ученика также заносятся в Портфолио АСУ «Виртуальная школа». 
 

3. ОЦЕНКА ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ 
(возрастно-психологических изменений) 

Оценка возрастных изменений (развития эмоционально-волевой, интеллектуальной, 
мотивационной сферы, характерологических качеств) осуществляется в ходе психологической 
диагностики (диагностический минимум и индивидуальная комплексная диагностика по запросу). 
Общая информация представляется в неперсонифицированном виде. 

Цель диагностического минимума – оценка возрастного развития учащихся в период 
обучения в школе, соответствие возрастным нормам. 

Получаемая в результате диагностики информация используется для интеграции усилий 
всех участников учебно-воспитательного процесса в создании оптимальных условий для развития 
личности каждого ребёнка на каждом этапе его возрастного развития (консультирование 
родителей (законных представителей), учителей, классных руководителей, рекомендации по 
организации учебно-воспитательного процесса в классе, параллели и т.д.). 

Задачи диагностики: 
 определение соответствия развития учащихся возрастным нормам; 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации и развития; 
 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с трудностями 

адаптации и развития в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка; 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с трудностями 

адаптации и развития; 
Объектом диагностики являются возрастные новообразования (по возрастной периодизации 

Л.С. Выготского): 
Возрастной 

период 
Социальная 

ситуация развития 
Ведущий вид 
деятельности 

Новообразования Задача 
возраста 

Ранняя юность 
(15 – 17 лет) 

Обращённость в 
будущее, построение 
жизненных планов и 

Учебно-
профессиональна
я деятельность 

- Профессиональное 
самоопределение 

- Становление 

профессио-
нальный 
выбор 
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перспектив – «порог 
самостоятельной 
жизни» 

индивидуальности 

 
Программа диагностического минимума 

Объект Цель Формы и методы Сроки Кем 
выполняется 

Социально-
психологическая 
адаптация 
десятиклассни-
ков к новым 
условиям 
обучения 

Определение основных 
затруднений адаптационного 
периода. 
Выявление группы детей, 
нуждающихся в ПП-
сопровождении. 
Основание для организации 
ПП-сопровождения 

Наблюдение 
Психодиагностические 
процедуры (в 
групповой форме) 
Экспертная оценка 
Психолого-
педагогические карты 

до 15 
ноября 

Педагог-
психолог 
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Общая характеристика содержания образования 
Принципами отбора содержания образования являются: 

 обязательность реализации инвариантной части учебного плана (федерального и 
регионального компонента) в полном объеме; 

 ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; 
 обеспечение вариативности образования; 
 соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных отраслей. 

Содержание ОП СОО направлено на достижение следующих задач: 
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы 
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ;  

 создание условий для развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными 
способностями и потребностями; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся на основе интеграции основного 
и дополнительного образования; 

 сохранение и укрепление их физического, психического и социального здоровья. 
На уровне среднего общего образования учащимся предоставляется возможность выбора 

уровня изучения отдельных предметов и обучение по инлдивидуальным учебным планам. 
Вариативность учебного плана универсального профиля обеспечивается введением учебных 

и элективных курсов в рамках школьного компонента. Часы школьного компонента, отводимые 
на изучение отдельных предметов, курсов, не предусмотренных федеральным и региональным 
компонентом, в данном разделе не расписаны по предметным областям, т.к. данная вариативная 
часть ежегодно формируется участниками образовательного процесса в установленном порядке и 
оформляется как дополнение к образовательной программе МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 

Федеральный компонент представлен в полном объеме предметами следующих 
образовательных областей: 

 филология – русский язык, литература, иностранный язык (английский); 
 математика – алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика и 

ИКТ;  
 обществознание – история, обществознание (включая право и экономику), география; 
 естествознание – биология, физика, химия;  
 искусство – мировая художественная культура; 
 физическая культура – физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 
 технология – технология6.  
Региональный компонент представлен предметом «Православная культура» образовательной 

области «Искусство». 
Школьный компонент определён на увеличение часов для изучения предметов алгебры и 

начал математического анализа и геометрии в объёмах, предполагаемых программами данных 
предметов. 

 
 
 
 

                                                
6 Предмет «Технология» в 2014-2015 учебном году в 11 классе изучается с использованием сетевых форм обучения 
совместно с МБОУ ДО «Центр технологического образования» г. Белгорода, для чего дополнительно отведены 2 часа 
школьного компонента. 

2.1. Содержание образования и рабочие программы отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
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Содержание образовательных компонентов 
среднего общего образования 

Содержание предметов и учебных курсов приведено в рабочих программах предметов и 
курсов. Рабочие программы отдельных учебных предметов на уровне среднего общего 
образования разработаны на основе примерных программ ФКГОС 2004 года. 

Приведённые рабочие программы наряду с планируемыми результатами являются основой 
для разработки рабочих программ учителями для классов-комплектов на учебный год в 
соответствии с Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов составлены на основе примерных программ 
по учебным предметам, а также авторских программ: 

Название предмета, курса в 
соответствии с учебным планом 

Автор / авторц программы, на основе которой 
разработаны рабочие программы предметов, курсов 

Учебные предметы (базовый уровень) 
Русский язык  Гольцова Н.Г. 
Литература Беленький Г.И. 
Иностранный язык (английский) Биболетова М.З. 
Алгебра и начала 
математического анализа 

Никольский С.М. и др. 

Геометрия Атанасян Л.С. и др. 
Информатика и ИКТ Угриновч Н.Д. 
История Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. 
Обществознание (включая право 
и экономику) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванов Л.Ф., Матвеев А.И. 

Экономика Автономов В.С., Азимова Л.Б. 
Право Никитин А.А. 

Максаковский В.П. География Кузнецов А.П., Ким Э.В. 
Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 
Физика Мякишев Г.Я. 
Химия Гара Н.Н. 
Мировая художественная 
культура 

Данилова Г.И. 

Православная культура Рыжова Т.В. 
Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренникова Б.О. 

Технология Матяш Н.В., Симоненко В.Д. 
Учебные предметы (профильный уровень) 

Русский язык  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. 
Алгебра и начала 
математического анализа 

Никольский С.М. и др. 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванов Л.Ф., Лазебникова А.Ю. 
 
В случае изменения рабочих программ по некоторым предметам в одном классе или целой 

параллели (в связи с экспериментальной деятельностью, апробацией новых программ, 
дифференциацией обучения и пр.) изменения в ОП СОО вносятся в порядке дополнения. 

Структура рабочих программ, порядок их разработки и утверждения определяется 
Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода. 

В учреждении разрабатываются:  
1) рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

составе образовательных программ среднего общего образования, рассчитанные на весь период 
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изучения данного предмета, курса, дисциплины (модуля) (приведены в настоящей ОП СОО); 
2) рабочие программы учителя, которые при условии детальной проработки рабочей 

программы учебного предмета, курса или дисциплины (модуля) представляют собой ежегодно 
обновляемое развернутое календарно-тематическое планирование с пояснительной запиской, 
разработанное на её основе. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых на уровне среднего 
общего образования в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода базового уровня: 

Название рабочей программы Текст рабочей 
программы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) Приложение 1 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень) Приложение 2 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
(базовый уровень) 

Приложение 3 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического 
анализа» (базовый уровень) 

Приложение 4 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (базовый уровень) Приложение 5 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» (базовый 
уровень) 

Приложение 6 

Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень) Приложение 7 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая право и 
экономику)» (базовый уровень) 

Приложение 8 

Рабочая программа учебного предмета «География» (по программе 
Максаковского В.П.) (базовый уровень) 

Приложение 9 

Рабочая программа учебного предмета «География» (по программе 
Кузнецова А.П., Ким Э.В.) (базовый уровень) 

Приложение 10 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) Приложение 11 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) Приложение 12 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) Приложение 13 
Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» 
(базовый уровень) 

Приложение 14 

Рабочая программа учебного предмета «Православная культура» (базовый 
уровень) 

Приложение 15 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый 
уровень) 

Приложение 16 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень) 

Приложение 17 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (базовый уровень) Приложение 18 
Рабочая программа учебного предмета «Право» (базовый уровень) Приложение 19 
Рабочая программа учебного предмета «Экономика» (базовый уровень) Приложение 20 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (профильный 
уровень) 

Приложение 21 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического 
анализа» (профильный уровень) 

Приложение 22 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (профильный 
уровень) 

Приложение 23 

 
В приложениях приведены рабочие программы учебных предметов, курсов, реализуемых на 

уровне среднего общего образования. 
Рабочие программы элективных курсов разрабатываются на один учебный год. Их перечень 

утверждается учебным планом на конкретный учебный год. 
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Цель программы воспитания и социализации обучающихся – обеспечение системного 
подхода к формированию гражданской позиции школьника, создание условий для самопознания 
и самовоспитания, оптимальное использование педагогического потенциала социального 
окружения, т.е. через освоение учащимися общественно-исторического опыта путем вхождения в 
социальную среду, а также выработку индивидуального опыта жизнедеятельностью. 

За основу программы взяты идеи, изложенные заведующим кафедрой содержания и методов 
воспитания института повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов образования Республики Беларусь, кандидатом педагогических наук, профессором 
В.Т. Кабушем. При составлении программы был изучен опыт работы МБОУ СОШ №27 г. Старого 
Оскола, учтены рекомендации В.И.Никулиной, заведующей кабинетом проблем воспитания 
БелИПКППС. 

Программа реализуется в течение 2 лет (в 10-11 классах), является преемственной с 
программами воспитания на ступенях начального общего образования и основного общего 
образования, включает в себя 7 направлений, связанных между собой логикой формирования 
подлинного гражданина России. В каждом направлении раскрыто содержание деятельности, 
задачи, планируемые результаты воспитания, формы работы с указанием конкретных 
мероприятий в соответствии с возрастными особенностями и советы классному руководителю. 

 
Возрастные особенности обучающихся 
Известно, что ребенка любого возраста уже можно назвать личностью, но нужно помнить, 

что личность эта пока еще очень хрупкая. Для того чтобы она не сломалась, чтобы эффективно 
осуществлять "сопровождение" ребенка по школьному пути в рамках предлагаемой программы, 
педагогу необходимо знать, какие особенности присущи ученику на каждом возрастном этапе его 
школьной жизни. 

Ребенок, приходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает свои определенные 
задачи, реализует свои индивидуальные цели психического и личностного развития. Социально-
педагогические условия, задаваемые ему школьной средой, в ряде случаев выступают как 
основной гарант достижения этих целей, а в других ситуациях накладывают определенные 
ограничения. Педагог, сопровождая ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной 
стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможности для развития, а с 
другой стороны, приспособить его особенности к заданным условиям школьной 
жизнедеятельности. Такие особенности можно обозначить как психолого-педагогический статус 
школьника. Он представляет собой совокупность психолого-педагогических характеристик 
важнейших видов деятельности, поведения и внутреннего психологического состояния, 
оказывающих влияние на успешность развития учащихся на всех возрастных этапах школьной 
жизни. 

У старшего подростка активно идет процесс познавательного развития. Можно говорить о 
сформированности у них теоретического или словесно-логического мышления. 

Важнейшее интеллектуальное приобретение этого возраста - умение оперировать 
гипотезами, то есть умение предвидеть, просчитать последствия достижения тех или иных 
учебных целей, а также оценивать имеющиеся для достижения цели ресурсы. Старшеклассники 
относительно свободно размышляют на нравственные, политические и другие темы. 

Ведущей деятельностью старшего подростка является учебно-профессиональная 
деятельность. Поэтому этот возраст отличается стремлением к самообразованию, желанием 
развивать, демонстрировать свои способности, получить высокую оценку со стороны. В труде 
идёт активное становление тех практических умений и навыков, которые в будущем могут 
понадобиться для совершенствования профессиональных способностей. 

В старшем подростковом возрасте происходит активное стремление у учащихся к 
личностному самосовершенствованию: самопознанию, самовыражению и самоутверждению. По 
мере взросления первоначально глобальные отрицательные самооценки становятся более 

2.2. Программа воспитания и социализации учащихся  
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дифференцированными, характеризующими поведение в различных социальных ситуациях, а 
затем и частные поступки. 

По окончании школы у учащихся складываются убеждения, мировоззрение, система 
социальных установок, определяющих отношение человека к миру, людям, самому себе; 
происходит нравственное самосовершенствование, выработка у себя благородных качеств 
личности: порядочности, доброты, щедрости, верности в дружбе, преданности любимому 
человеку, готовности прийти на помощь. 

Качественно иной смысл приобретает межличностное взаимодействие школьников со 
сверстниками и взрослыми. Они уже способны нести ответственность за решения, касающиеся 
других людей, готовы к доверительному и некоторому эмоциональному постоянству в 
отношениях. В отношениях со взрослыми можно говорить уже о партнёрстве. 

Особенно благоприятные условиям для межвозрастного общения детей и взрослых создаёт 
их совместный труд. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Формирование гражданского отношения к себе 
«Я и Я» 

1. Содержание деятельности 
В содержание деятельности по данному направлению программы входит осмысление 

ребенком себя как частички окружающего мира и уверенность в своей значимости. 
2. Задачи: 
- Формирование правосознания и воспитание гражданской ответственности. 
- Воспитание эстетической культуры и развитие художественных способностей. 
- Воспитание понимания сущности сознательной дисциплины и культуры поведения. 
- Воспитание ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения 

в школе, дома в общественных местах, в природе. 
- Формирование потребности самообразования в условиях развития науки, культуры, техники. 
- Формирование морально - волевых качеств, осознание активной роли личности в становлении 

характера; умение проявлять решительность и настойчивость в преодолении трудностей. 
3. Содержание проблемы 

Я часть природы, моя жизнь - величайший дар природы. Мое жизненное предназначение. Я 
носитель мужского или женского начала. Мужественность и женственность. Характерные черты 
мужчины и женщины. Смысл красоты детства, юности, зрелости, старости. Самопознание - это 
открытие себя, изучение свойств и качеств своей личности, ее направленности, характера, 
темперамента, способностей, познавательных процессов. Самообразование - приобретение новых 
знаний, совершенствование своего ума, выработка умений и навыков самостоятельной работы. 
4. Формы реализации направления «Я и Я»: 
- Классные часы по духовно-нравственному воспитанию 
- Школьные выставки детского творчества «Святое Белогорье – благодатный край», «Русь 

православная» 
- «Круглые столы» с использованием видеоцикла А. Лиханова «Уроки нравственности»; 
- «Рождественские посиделки» 
- Конкурс творческих работ, рисунков к празднику Пасха  
- Акции милосердия: «День милосердия» (посв. Международному дню инвалида), «Дети детям», 

«Дай лапу, друг», «Рука в руке», «Помоги ближнему своему», «Милосердие и сострадание».  
- Уроки этической грамматики 
- Турниры вежливости 
- Акции по борьбе с ненормативной лексикой 
- Дни правовых знаний 
- конкурс «Золушка» 
- Шоу «Овация»  (награждение победителей в номинациях «Лучший по предмету») 
- Участие в межведомственной профилактической операции «Подросток» 
- Кружки: хореографические, изобразительного искусства, музыкальные, прикладного и 

технического творчества; спортивные секции. 
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5. Мероприятия направления «Я и Я» 
Задача Мероприятия 

формировать у учащихся представление о 
самосознании и самовоспитании: научить 
подростков планировать свою деятельность; 
наблюдать за своим поведением, характером, волей; 
сравнивать себя с другими людьми (взрослыми, 
сверстниками), сопоставлять оценки, которые дают 
ему товарищи, учителя с собственными 
представлениями о себе; анализировать свою 
деятельность (учёба, общение, труд) и внутреннее 
состояние 

а) индивидуальные и коллективные 
беседы: 
- «Будь наблюдательным по отношению 

к себе», 
- «Я и мы», 
- «Сам себе психолог», 
- «Моя воля», 
- «Мой характер», 
- «Мои друзья», 
- «Мои враги» и др.; 
б) практикумы "Правила счастливого 
человека": 
- «Не впадайте в гнев!», 
- «Не оставайтесь наедине со своими 

неприятностями», 
- «Не предъявляйте другим чрезмерных 

требований: каждому своё» и др. 
в) диагностика интересов, склонностей, 
способностей учащихся с  целью 
профессионального самоопределения 

6. Советы классному руководителю 
Установите в классе правила, универсальные принципы или нравственные нормы, 

определяющие отношения друг к другу и к окружающим людям: пожилым, малышам, женщинам, 
незнакомым, сверстникам. Объявите конкурс на лучшее письмо к самому себе, например, на тему 
«Какие потенциальные способности во мне не раскрыты?» 
7. Предполагаемый результат деятельности 

Воспитание гуманности учащегося: понимания ценности человеческой жизни, заботы, 
справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброты, 
способности к состраданию, сопереживания, терпения, доброжелательности. 

Высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, самодисциплина. 
 

2. Формирование гражданского отношения к своей семье 
«Я и семья» 

1. Содержание деятельности 
Основное содержание данного направления - подготовка к выполнению основных 

социальных ролей: дочери, сына, брата, сестры, мужа, жены, родственника. 
Исходное положение: семья - главный фактор воспитания семьянина. Гражданственность 
проявляется в любви к родителям, родственникам. Учащиеся должны знать свои семейные 
традиции, уметь любить и беречь своих близких. 
2. Задачи 
- Формировать уважение к членам семьи. 
- Воспитывать семьянина, любящего своих родителей, родственников. 
- Формировать понятия сущности основных социальных ролей: дочери, сына, брата, сестры, 

мужа, жены, родственника. 
- Формировать умение понимать семейные трудности. 
3. Содержание проблемы 

Гражданин и семья. Происхождение семьи. Поведение и действия достойного сына, дочери. 
Отношения в семье. Вежливость, трудолюбие. Верность-основа семьи. 

Преемственные связи: деды – родители, родители – дети, дети – внуки. Социальные 
семейные роли отца и матери, сына и дочери, внука и внучки, бабушки и дедушки. 
4. Формы реализации направления «Я и семья» 
- Совместные спортивные мероприятия «Папа и я – спортивная семья» 
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- Дни открытых дверей 
- Школьные праздники с участием родителей 
- Совместные просмотры фильмов, спектаклей с последующим обсуждением 
- День семьи 
- День матери 
- Конкурс рисунков – поздравлений (день Матери, 8 Марта) 
- День пожилого человека «Осенний листопад»: конкурс рисунков «Дед – глава семьи», «Мои 

бабушка и дедушка», конкурс сочинений «Старость надо уважать» 
- Беседы «Родительский дом – начало начал», «Как встречают Новый год в моей семье» 
- Конкурсы сочинений о маме 
5. Мероприятия направления «Я и семья» 

Задача Мероприятия 
сформировать у учащихся 
представление о создании семьи, 
воспитание детей 

беседы, диспуты, вечера вопросов и ответов, консультации 
специалистов, конкурсы «Моя семья», «Папа, мама, я» 

6. Советы классному руководителю 
Особое внимание уделите привлечению ближайших родственников к жизни класса. 

Организуйте заочные путешествия «Здесь живёт моя семья», праздники семейных династий, 
встречи «Защитники Родины - мои родственники», «История глазами родственников». 
С целью подготовки подростков к будущей семейной жизни организуйте консультации, лектории 
с участием психологов, врачей, юристов. 
7. Предполагаемый результат деятельности  

Сформировать понятия сущности социальных ролей: 
- настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, мастерством в деле, 

благородством; 
- настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, отзывчивостью, терпимостью, 

умением прощать, любовью к детям; 
- настоящий сын бережет покой родителей, членов семьи, готов всегда помочь старшим в их 

работе по дому не создает конфликтов, умеет держать данное слово; 
- настоящая дочь заботиться о благе в своей семье, покое старших, умеет и любит трудиться. 

 
3. Формирование гражданского отношения к школе 

«Я и школа» 
1. Содержание деятельности 

Основным содержанием деятельности по данному направлению является осмысление 
школьником необходимости научных знаний как условий нормальной жизнедеятельности в 
современном мире. 

Исходные положения: в школе учащиеся не только получают знания, но и учатся жить. 
Школа - источник формирования качеств гражданина. 
2. Задачи 
- Формировать у подростков осознание принадлежности к коллективу, его роли в жизни 

человека, умение сочетать личные и общественные интересы. 
- Воспитывать сознательное отношение к учению, развивать познавательную активность и 

культуру умственного труда. Формировать готовность к сознательному выбору профессии. 
- Воспитывать нравственность, сознательную дисциплину и культуру поведения. Заниматься 

физическим совершенствованием, укреплением здоровья и формированием навыков санитарно 
- гигиенической культуры, туризмом. 

- Воспитывать готовность выполнять Устав школы, быть дисциплинированным, 
организованным. 

- Учить ценить свое и чужое время, быть точным, служить примером для младших, уметь 
держать слово. 

- Вырабатывать потребность в постоянном пополнении своих знаний, сознательном, 
ответственном и творческом отношении к учению. 

- Вырабатывать умения и навыки рациональной организации умственного и физического труда. 
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- Формировать осознание своей принадлежности к школьному коллективу, детской организации, 
необходимость сочетания личных и общественных интересов, стремления создавать атмосферу 
подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

- Формировать осознание роли физического совершенствования в развитии личности, 
сознательное отношение к укреплению своего здоровья, стремление к общественно полезной 
деятельности по физической культуре, спорту, туризму, к активному участию в работе 
оборонно-спортивных, санитарно-оздоровительных мероприятий. 

3. Содержание проблемы 
Гражданин и школьный коллектив. Интересы личностные и коллективные. Знания в жизни 

человека. Познавательная активность и культура умственного труда. Выполнение роли хозяина в 
школе. Участие в самоуправлении. 
4. Формы реализации направления «Я и школа» 
- Вечера, фестивали, праздники, встречи, классные часы: «В гости к великим людям», «Ода 

спектаклю», «От игры - к знаниям». 
- Игры на развитие логики, памяти, внимания: «Исторические битвы», «Что? Где? Когда?», «А 

вы слышали, что ». 
- Поэтические игры «Словарь вежливых слов», «Волшебная школа и сказочный урок», «Я 

помню чудное мгновенье». 
- Мероприятия по профориентации: совместные классные часы, собрания с родителями, людьми 

науки, искусства, рабочими, служащими различных специальностей. 
- Вечера встречи с выпускниками «Дороги, которые мы выбираем». 
- Анкетирование «Ваши профессиональные намерения». 
- Выставки, ярмарки. 
- День Знаний 
- Конкурсы знатоков 
- День Учителя 
- Организация деятельности Совета старшеклассников 
- Организация деятельности ДЮОО «Школьная республика» по программе «Я – Белгородец!» 
- Школьные парламентские игры «Белгородчина – наш общий дом» 
- Дни правовых знаний 
 
5. Мероприятия направления «Я и школа» 

Задача Мероприятия 
воспитывать 
ответственность за 
сохранение существующих 
школьных традиций, 
помогать учащимся в 
создании новых традиций, 
формировать навыки 
помощи младшим 
школьникам 

а) организация старшеклассниками традиционных праздников 
школьной жизни, шефской помощи младшим школьникам, 
экскурсий по школьному музею для младших школьников; 
б) фотовыставка "Родная школа в лицах"; 
в) проведение Дня учителя; 
г) конкурс на лучший дружеский шарж на директора школы, 
учителя физики, литературы, математики 

6. Советы классному руководителю 
Организация и проведение дней знаний, конференций по научно-исследовательской 

деятельности, дней открытых дверей. Анкетирование, тестирование. 
7. Предполагаемый результат деятельности 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной перспективы, 
овладение этикой взаимоотношений "учитель - ученик", "ученик - ученик", умение дорожить 
временем, совершенствовать и применять свои знания. Выполнение распорядка работы школы и 
возложенных на учащегося обязанностей. Умение пользоваться правами ученика. Выполнение 
роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, 
уважения друг к другу; организация самообслуживания, уважение труда окружающих, забота о 
младших учащихся. 
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4. Формирование гражданского отношения к Отечеству 
«Я и моё Отечество» 

1. Содержание деятельности 
В содержание деятельности входит осмысление ребенком себя как части своей Родины, 

гражданина, патриота своего Отечества. 
Исходные положения: каждый человек не только сын или дочь своих родителей, но и 

гражданин Отечества. Отечество начинается с уголка, где человек родился. 
2. Задачи 
- Развивать общественную активность учащихся. Воспитывать сознательное отношение к труду 

и народному достоянию. 
- Экономическое воспитание. 
- Воспитывать верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости. 
- Формировать осознание нравственного и правового долга и обязанностей по отношению к 

природной среде, ответственность за ее состояние, необходимость защиты от разрушения и 
загрязнения. 

- Формировать стремления к усвоению правовых знаний, осознание гражданской 
ответственности за свое поведение, за поступки и правонарушения окружающих. 

- Воспитывать способность к эстетическому восприятию отечественной и мировой культуры, 
произведений искусства и литературы; бережное отношение к памятникам культуры и 
искусства, народного творчества. 

- Формировать стремление к развитию художественных способностей и творческой 
деятельности в различных видах искусства и труда, обогащение эстетических знаний и 
совершенствование умений и навыков. 

3. Содержание проблемы 
Сегодня очень актуален вопрос патриотического воспитания. Важно уберечь подростков от 

перерастания протеста против накопившихся проблем в обществе в неприязнь и враждебность к 
Отечеству, его народу.  
4. Формы реализации направления «Я и моё Отечество» 
- Походы, экскурсии по местам боевой славы 
- Конкурсы военно-патриотической песни  
- Участие в краеведческих играх 
- Конкурс рисунков и газет на военно-патриотическую песню 
- Музейные уроки  на базе Белгородского музея – диорамы 
- Акции милосердия «Ветеран живет рядом» 
- Встречи учащихся с ветеранами войны и труда, ветеранами и участниками Афганской войны и 

Чеченского конфликта 
- Уроки мужества «Солдаты Победы», «Афганистан болит в моей душе», «У войны не женское 

лицо» 
- Конкурс художественного слова «Строки, опаленные войной» 
- Празднование дней воинской Славы России 
- Военно-спортивные праздники  
- Встречи с выпускниками, родителями, проходившими службу в ВС РФ 
- Посещение музеев и архивов города и области 
- Экскурсии в школьный музей Боевой славы 
- Участие в научно – практических конференциях, викторинах, олимпиадах по краеведению 
- Учебно-тренировочные сборы, оздоровительные лагеря, слеты 
- Система классных часов по популяризации государственной символики: прослушивание Гимна 

России., беседы о гербе и флаге России, БО, г.Белгорода) 
- Уроки России  
- День Конституции 
- Праздники микрорайона 
- Участие в экономической игре «Экономика и мы»  
- Система профориентационной работы 
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5. Мероприятия направления «Я и моё Отечество» 
Задача Мероприятия 

воспитывать политическую 
культуру, чувство 
ответственности за будущее 
своего города, страны 

а) беседы: 
- "Защита Родины - долг каждого", 
- "Каким я вижу своё Отечество в будущем", 
- "Что я могу сделать для своего Отечества" (беседа о профессиях); 
б) клуб "Юный политик"; 
в) вечера "Чудо родной земли", "Отечество славлю, которое есть, но 
трижды - которое будет"; 
г) конкурс на лучшее письмо президенту 

6.Советы классному руководителю 
Организация и вовлечение учащихся в работу клубов и кружков «Патриот», «Мужество», 

«Россия», «Родничок». Организация и проведение классных часов, праздников, расширение 
знаний о традициях русского народа, об истории России. 
7. Предполагаемый результат деятельности 

Осознание того, что настоящий гражданин любит свою Родину, изучает ее историко-
культурное, духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордится Родиной, готов защитить 
свое Отечество. 

5. Формирование гражданского отношения к планете 
«Я и Планета» 

1. Содержание деятельности 
В содержание деятельности входит осмысление ребенком себя как части планеты Земля. 

Каждый гражданин - в ответе не только за себя, свою семью, но и за всю Планету. 
Мир сегодня - это гуманизация всех специальных, межгосударственных и межчеловеческих 

отношений. Общечеловеческое единение в решении глобальных проблем рассматривается как 
выход из кризисной ситуации, связанной с экологическими и социальными проблемами. 
2. Задачи 
- Воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и природы, их целостности и 

единства объективного мира. 
- Формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей 

действительности. 
- Формирование эстетического отношения к окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей. 
3. Мероприятия направления «Я и Планета» 

Задача Мероприятия 
дать учащимся 
представление о мире в его 
целостном восприятии, о 
гармонии и единстве мира, 
о роли личности в развитии 
общества, о государстве, об 
историческом опыте 
создания справедливого 
общества, о цивилизации, о 
назначении человека в 
жизни; воспитывать 
уважение к личности, 
бережное отношение к 
материальным ценностям 
как благу человека; 
формировать идеал 
человека, жизненную 
позицию 

а) беседы: 
- "Я" в мире и мир в моем "я", 
- "Образ человека и образ жизни" (смерть как прекращение жизни; 

судьба и человек как хозяин судьбы, способность выстраивать 
судьбу), 

- "Мечта человека о справедливом обществе", 
- "Память человека о заслугах героев", 
- "День уважения безымянным героям", 
- "Долг человека по отношению к обществу и долг общества по 

отношению к отдельному человеку", 
- "Народ и государство"; 
б) встречи с интересными людьми, государственными служащими; 
в) галерея исторических личностей; 
г) конкурсы политиков: 
- "Философский стол ", 
- "Свободный разговор" 

4. Рекомендации классному руководителю 
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В целом образ жизни формирует у учащихся отношение к жизни как истиной ценности, 
которая строится по законам добра и красоты. В этой работе можно использовать сократовские 
беседы на тему «Достаточно ли родиться, чтобы быть человеком?», в ходе которых ставятся 
вопросы, а ответы ребята смогут давать только в своем дневнике. Приобщение учащихся к 
мировой культуре должно происходить систематически. Для этого можно проводить песенные, 
танцевальные, поэтические часы, турниры, художественные аукционы. 
5. Предполагаемый результат деятельности 

Учащийся осознает, что настоящему гражданину следует знать, что такое духовная и 
материальная культура, духовность человека. Он должен задуматься над своим существованием 
на планете Земля и способами ее сохранения. 

Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за 
сохранение экологии и мира на Земле. 
 

 
6. Формирование гражданского отношения к искусству 

«Я и культура» 
1. Основное содержание 

Основным содержанием деятельности по данному направлению является осмысление 
школьниками значимости искусства для человека современного мира, развитие духовного мира 
школьника на основе познания искусства, литературы, фольклора, гуманно-эстетических проблем 
современного миропонимания в области культуры. 
2. Задачи 
- Воспитывать чувство прекрасного, развивать творческое мышление, художественные, 

музыкальные, литературные, хореографические способности. 
- Формировать эстетические вкусы, идеалы. 
- Формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 
3. Содержание проблемы 

Гражданин и искусство. Познание прекрасного в окружающей действительности. Значение 
искусства в воспитательном процессе. Выявление способностей, наклонностей каждого ребенка и 
реализация их через сеть кружков, клубов и секций, конкурсы, праздники, экскурсии и т. д. 
4. Формы реализации направления «Я и культура» 
- Акции «Красота спасет мир». 
- Экскурсии в музеи, театры, кинотеатры, к памятникам искусства. 
- Лекции по искусству (литература, МХК, ИЗО, музыка). 
- Встреча с местными поэтами, музыкантами, художниками. 
- Осенний бал 
- «Осенние посиделки» 
- Вечер встречи с выпускниками 
- Участие в выставке декоративно-прикладного творчества 
- Школьные книжные выставки 
- Дни театра 
- Дни кино 
- Экскурсии в художественный музей 
- Выставки детских рисунков 
- Новогодние праздники 
- Шоу «Грация» 
5. Мероприятия направления «Я и культура» 

Задача Мероприятия 
формировать эстетические 
вкусы, идеалы 

а) диспуты: 
- "Что такое красота в моде, жизни, искусстве", 
- "Мои музыкальные пристрастия", 
- "Что необходимо, чтобы стать художником, поэтом, 

музыкантом?"; 
б) творческие конкурсы: исполнителей авторской песни, актерского 
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мастерства, агитпредставителей, юных фотолюбителей, модельеров, 
парикмахеров, музыкальных пародий; 
в) гостиные (поэтическая, музыкальная, театральная) 

6. Советы классному руководителю 
Организация клубов, кружков и вовлечение в них учащихся с учетом интересов и 

природных задатков (хореографические студии, вокально-инструментальные ансамбли, кружки 
художественно-прикладного искусства и т.д.). Организация и проведение классных часов, 
праздников, расширение знаний об искусстве. 
7. Предполагаемый результат деятельности 

Осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, 
знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников и композиторов. Занятие одним из 
видов искусства в факультативах и кружках художественного цикла, участие в художественной 
самодеятельности. 
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Общая характеристика учебного плана 
 
Основной целью учебного плана МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода является конкретизация 

содержания образования путем определения количества и названия учебных предметов, 
последовательности их изучения по классам, норм учебного времени в часах в неделю на все 
учебные предметы, на каждый учебный предмет в отдельности. 

Принципами формирования учебного плана являются: 
 обязательность реализации инвариантной части учебного плана (федерального и 

регионального компонента) в полном объеме; 
 ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; 
 обеспечение вариативности образования; 
 соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных отраслей; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Учебный план МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода состоит из двух частей: инвариантной 
(федеральный и региональный компонент) и вариативной (школьный компонент) частей. 

Наполняемость федеральной части учебного планаопределена составом учебных предметов 
учебного плана, обеспечивающего реализацию образовательной программы среднего общего 
образования в соответствии с требованиями ФКГОС; региональный компонент представлен 
учебным предметом «Православная культура», отражающим особенности региональной политики 
в области содержания образования, часы компонента образовательного учреждения реализуются 
за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребностей 
учащихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику учреждения. В 
учебном плане федеральный и региональные компоненты учебного плана образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода сохранен в полном 
объёме. 

Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 
Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования.  

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется с учетом запросов 
учащихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с условиями 
образовательного учреждения: по индивидуальным учебным планам с возможностью выбора 
уровня изучения русского языка, алгебры и начал математического анализа, обществознания, 
права и экономики или же в рамках универсального (непрофильного) обучения. 

 
Учебный план среднего общего образования 

 
Вариант I. Универсальное (непрофильное) обучение 

Количество часов по 
классам 

10 11 
Образовательные 

области Учебные предметы 

Ф Р Ш Ф Р Ш 
Русский язык 1   1   
Литература 3   3   филология  
Иностранный язык (английский) 3   3   
Алгебра и начала математического анализа 2,5  0,5 2,5  0,5 
Геометрия 1,5  0,5 1,5  0,5 математика 
Информатика и ИКТ 1   1   
История  2   2   обществознание 

Обществознание (включая право и 2   2   

3.1. Учебный план среднего общего образования 
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экономику)  
География 1   1   
Биология 
Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 

 
1 
1 
1 

  
 

1 

 
1 
1 
1 

  
 
 

1 
Физика 2   2   

естествознание 

Химия 1   1   
Мировая художественная культура 1   1   искусство Православная культура  1   1  
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

3   3   физическая 
культура  1   1   
технология Технология 4  2 4  2 

30 1 3/4 30 1 3/4 Итого: 34/35 34/35 
Школьный компонент как дополнение к ОП С(П)ОО   3/2   3/2 
Максимальная нагрузка 37 37 

В классах универсального (непрофильного) обучения вариативность обеспечивается 
введением элективных курсов. С целью обеспечения условий для продолжения формирования 
культуры труда учащихся, развития системы технологических знаний и трудовых умений, 
изучение предмета «Технология» в объеме 6 часов в неделю (4 часа федерального компонента и 2 
часа компонента учреждения), при этом общетехнологическая подготовка в объеме 1 час в 
неделю (1 час компонента учреждения) осуществляется на базе школы, специальная 
технологическая подготовка в объеме 5 часов (4 часа федерального компонента, 1 час компонента 
учреждения) заменена начальной профессиональной подготовкой, которая осуществляется на 
базе МБОУ ДО «Центр технологического образования» с использование сетевого взаимодействия 
в реализации образовательных программ. 

 
Вариант II. Обучение по индивидуальным учебным планам 

Количество часов по 
классам 

10 11 Учебные предметы 

Ф Р Ш Ф Р Ш 
Предметы, предлагаемые на выбор по уровню изучения       
Русский язык (базоваый уровень) 
Русский язык (профильный уровень) 

1 
3 

  1 
3 

  

Алгебра и начала математического анализа (базоваый уровень) 
Алгебра и начала математического анализа (профильный 
уровень) 

2,5 
4 
 

 0,5 2,5 
4 
 

 0,5 

Обществознание (включая право и экономику) (базоваый уровень) 
Обществознание (профильный уровень) 

2 
3 

  2 
3 

  

Право (базоваый уровень) 
Право (профильный уровень) 

0,5 
2 

 0,5 0,5 
2 

 0,5 

Экономика (базоваый уровень) 
Экономика (профильный уровень) 

0,5 
2 

 0,5 0,5 
2 

 0,5 

Предметы, обязательные для изучения на базовом уровне       
Литература 3   3   
Иностранный язык (английский) 3   3   
Геометрия 1,5  0,5 1,5  0,5 
Информатика и ИКТ 1   1   
История  2   2   
География 1   1   
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Биология 
Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 

 
1 
1 
1 

  
 
1 

 
1 
1 
1 

  
 
 

1 
Физика 2   2   
Химия 1   1   
Мировая художественная культура 1   1   
Православная культура  1   1  
Физическая культура 3   3   
Основы безопасности жизнедеятельности  1   1  
Технология   1   1 
Итого:  
не более 34 часов при 5-тидневной учебной неделе, 
не более 37 часов при 6-тидневной учебной неделе 

      

 
В рамках обучения по индивидуальным учебным планам для углублённого изучения на 

профильном уровне учащщимся предлагаются на выбор предметы: 
 русский язык; 
 алгебра и начала матемиатического анализа; 
 обществознание; 
 право; 
 экономика. 
В учебном плане среднего общего образования федеральный компонент представлен в 

полном объеме предметами следующих образовательных областей: 
 филология – русский язык, литература, иностранный язык (английский); 
 математика – алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика и 

ИКТ;  
 обществознание – история, обществознание (включая право и экономику), география; 
 естествознание – биология, физика, химия;  
 искусство – мировая художественная культура; 
 физическая культура – физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 
Региональный компонент представлен предметом «Православная культура». 
Школьный компонент определён на увеличение (на 0,5 часа) часов для изучения предметов 

алгебры и начал математического анализа (базовый уровень) и геометрии (базовый уровень) в 
объёмах, предполагаемых программами данных предметов. 

В соответствии с Положением о внесении изменений и дополнений к образовательной 
программе МБОУ СОШ №13 г. Белгорода к ежегодным дополнениям относятся содержание и 
количество часов школьного компонента. 

В случае внесения изменений в нормативные документы федерального и регионального 
уровне, требующих изменения учебного плана, а также в случае изменения запроса участников 
образовательного процесса учебный план образовательной программы среднего общего 
образования изменяется в порядке, установленном Положением о внесении изменений и 
дополнений к образовательной программе МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 
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Реализация ОП СОО возможна при наличии определённых условий: 
1. Кадровые условия 
2. Психолого-педагогические условия 
3. Материально-технические условия 
4. Учебно-методические и информационные условия 
5. Организационно-педагогические условия 
6. Социальные условия 
7. Управление реализацией программы 

Коллектив МБОУ СОШ №13 г. Белгорода и её администрация ведёт постоянную работу по 
созданию и совершенствованию условий, способствующих реализации поставленных целей. 

Интегративным результатом реализации является создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 
..обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

..гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального здоровья 
учащихся; 

..комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
Для реализации образовательной программы в учреждении созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 
..достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

учащимися; 
..эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
..выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, студий, с 

использованием возможности учреждений дополнительного образования детей; 
..работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
..участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

..использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

..эффективного управления образовательным учреждением. 
 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
В школе работают 34 учителя, 32 имеют высшее педагогическое образование. 

Уровень образования и квалификации 
Образование (кол-во учителей) Квалификационные категории 

высшее (педагогическое) 32 высшая  15 
незаконченное высшее (педагогическое) 1 первая  9 
средне-специальное 1 вторая  3 
нет педагогического образования 0 без категории 7 

В МБОУ СОШ №13 имеет место высокий уровень образования педагогических кадров (90% 
с высшим образованием), достаточный уровень квалификации (80% имеют квалификационные 
категории). В учреждении выстраивается перспективная линия повышения квалификации и 
аттестации молодых специалистов. 
 

3.2. Система условий реализации 
 образовательной программы среднего общего образования 
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Звания и награды 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

«Заслуженный учитель РФ» 0 0 0 0 
«Отличник народного просвещения» 1 0 0 0 
«Почетный работник общего образования» 7 8 10 11 
Почётная грамота Минобрнауки РФ 2 1 1 1 
Победители приоритетного национального 
проекта «Образование» 

2 2 2 2 

Для координации работы по повышению профессиональной компетентности 
педагогических работников в школе функционирует методическая служба, методический совет. 
Структура методической службы представлена подразделениями: 6 предметных методических 
объединений учителей, методическое объединение классных руководителей, Школа молодого 
учителя, Постоянно действующий семинар. 
Работа методического совета 

В целях координации деятельности по повышению профессионального мастерства, 
творческого роста и самообразования педагогических работников, методического обеспечения 
образовательного процесса создается методический совет школы. 

В состав методического совета входят заместитель директора по УВР, курирующий 
методическую работу Учреждения, руководители школьных методических объединений, 
библиотекарь, наиболее опытные и творческие педагогические работники. 

Основными задачами методического совета являются: 
 определение приоритетных и стартовых педагогических проблем, консолидация творческих 

усилий всего педагогического коллектива для их успешного разрешения; 
 стратегическое планирование методической работы педагогического коллектива; 
 анализ результатов методической работы педагогического коллектива;  
 изучение профессиональных достижений учителей, обобщение актуального педагогического 

опыта и организация внедрения его в практику работы педагогического коллектива; 
 осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в Учреждении педагогических 

инноваций, оказание необходимой методической помощи в их реализации; 
 оценка и представление рекомендаций педагогическому совету рекомендаций по выбору 

учебно-методического и дидактического обеспечения образовательного процесса; 
 первичная экспертиза нормативных и инструктивных документов в рамках своей компетенции 

для представления педагогическому совету. 
Методический совет подотчётен педагогическому совету. Деятельность методического 

совета регламентируется Положением о методическом совете МБОУ СОШ №13 г. Белгорода.  
 
Дидактические формы методической работы 

Дидактическая форма Цель 
Тематические 
педагогические советы 

выработка коллегиальных решений по вопросам организации и 
содержания образовательного процесса в школе 

Постоянно действующий 
семинар 

популяризация инновационных технологий, содействие их 
распространению в образовательном пространстве школы; 
обмен опытом и повышение квалификации учителей 

Открытые уроки повышение квалификации педагогов школы; экспертиза 
коллегами новшества, разработанного учителем; саморазвитие 
учителя, стремление к собственному повышению квалификации 

Мастер-классы трансляция педагогического опыта лучших учителей, повышение 
профессиональной компетентности учителей школы 

Конкурсы профессионального 
мастерства 

повышение профессионального мастерства педагогических 
работников 

 
Участие в деятельности профессиональных сообществ 
Четыре учителя английского языка являются членами Белгородской областной Ассоциации 
учителей английского языка – Belgorod Region English Language Teachers Association (BERELTA), 
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отделения Национального объединения преподавателей английского языка (НОПАЯз) – National 
Association of Teachers of English (NATE), что составляет 13% от общего количества учителей. 
10 учителей (31%) стали членами Всероссийского педагогического собрания. 
 
Используемые образовательные технологии и методы обучения  

Педагогические технологии, используемые в школе, решают задачу стимулирования 
мыслительных процессов, развитие интереса к процессу учения, формирование навыка 
рефлексии, самостоятельной поисково-исследовательской деятельности: 

 объяснительно-иллюстративные 
 технологии проблемного обучения; 
 технологии игрового обучения; 
 технологии дифференцированного обучения; 
 технология проектного обучения; 
 технология развития критического мышления; 
 информационно-коммуникационные технологии. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Социально-психологическая служба 
С целью создания благоприятных условий для развития личности ребёнка (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказания комплексной помощи в 
саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем в школе 
функционирует социально-психологическая служба, в состав которой входят психологи, 
социальный педагог и классные руководители школы. 

Задачи социально-психологической службы: 
 психолого-педагогическое изучение учащихся; 
 обеспечение индивидуального подхода к ребенку; 
 содействие в разрешении конфликтных ситуаций в школе среди обучающихся; 
 оказание педагогического и психологического воздействия на обучающихся с отклоняющимся 

поведением. 
Функции социально-психологической службы: 

 психологическое консультирование учителей, учащихся, их родителей по вопросам 
возрастной, педагогической и социальной психологии, создания благоприятного семейного 
микроклимата; 

 ведение индивидуальной и групповой психодиагностической работы в интересах обеспечения 
информацией и рекомендациями учебно-воспитательного процесса в школе с учетом данных 
ежегодного медицинского осмотра учащихся; 

 ведение психокоррекционной работы в целях личностного развития учащихся; 
 ведение работы по созданию в педагогическом и ученическом коллективах оптимального 

психологического климата; 
 ведение работы по пропаганде психологических знаний среди учителей, учащихся и их 

родителей, в том числе по вопросам психогигиены и психоадаптации; 
 выявление учащихся с асоциальным поведением, установление причин такого поведения, 

составление реабилитационных, коррекционных программ; 
 оказание помощи учащимся, педагогам и родителям в экстремальных и критических 

профессиональных ситуациях; 
 изучение жилищно-бытовых условий в семьях, организация материальной помощи детям из 

малоимущих семей; 
 осуществление делового партнерства с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, МУ «Центр социальной помощи семье и детям», Центром временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, областным социально-реабилитационным центром, 
медицинскими учреждениями города. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-технические условия должны обеспечивать: 
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 возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к результатам 
освоения  образовательной программы; 

 возможность использования современных педагогических технологий в процессе обучения и 
воспитания; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 соблюдение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.);  

 соблюдение социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

 соблюдение пожарной и электробезопасности; требований охраны труда и т.п.. 
Здание школы типовое, 1962 года постройки. Общая площадь – 3306,6 м2. Проектная 

мощность – 500 учащихся. Средняя наполняемость классов – 23. 
 
Учебно-материальная база 

Наименование Кол-во Площадь 
Классные комнаты 25 1427,1 м2 
Учебно-производственные и учебные мастерские 3 158,62 м2 
Спортивный зал  1 150,3 м2 
Зал ритмики 1 65,56 м2 
Музей  1 27,73 м2 
Учебно-опытный земельный участок 1 0,584 га 
Столовая с горячим питанием  1 147,42 м2 / 180 посадочных мест 
Кабинет информатики и ИКТ 1 97,99 м2 / 15 рабочих мест 
Актовый зал 1 97,98 м2 / 100 посадочных мест 
Библиотека 1 30,68 м2 / 6 посадочных мест 

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, школьная 
мебель соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологическое заключение на 
образовательную деятельность №31.БО.14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011г.), требованиям 
техники безопасности. 

Физкультурно-спортивная зона: баскетбольная площадка (450 м2), футбольное поле (1200 
м2), беговая дорожка (400 м2), яма для прыжков (15 м2), теннисная площадка (20 м2), полоса 
препятствий: игровая зона (150 м2). Спортивно-игровые площадки имеют твёрдое покрытие. 

В спортивном блоке размещены: спортивный зал (147,8 м2), раздевалки для девочек и 
мальчиков (площадью 16,4 м2 каждая), тренерская (10,2 м2). Оборудован зал ритмики (65,56 м2). 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам программы (мячи, 
лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская стенка, канаты, теннисные столы и т.д.). 

Образовательная деятельность осуществляется в 25 учебных кабинетах (площадь - от 48,8 
м2 до 66,67 м2, высота - 3,3 м). Площадь на одного учащегося (в классах от 17 до 25 чел.) 
составляет не менее 2,5 м2. Оборудование и расстановка мебели в учебных кабинетах 
соответствует п.2.4.1. СанПиН 2.4.2. 1178-03: регулируемые по высоте 2-х местные столы и 
ученические стулья имеют 2-х и 3-х рядную расстановку. 

Кабинеты начальных классов оснащены кулерами с очищенной питьевой водой. Смена 
воды проводится 1 раз в месяц. 

Медицинский пункт: кабинет врача – 20,6 м2; процедурная - 20,5 м2; стоматологический 
кабинет - 16,4 м2; кабинет педагога-психолога - 9,8 м2; кабинет логопеда - 10,6 м2; санузел - 2,4 м2. 
Медицинский пункт в полном объёме обеспечен санитарными правилами и методическими 
указаниями по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (Санитарно-
эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии №31.БО.02.000.М.000670.05.11 от 
26.05.2011г.). Перечень оборудования и инструментария в медицинском пункте соответствует 
СанПиН 2.4.2.1178-02.  
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В сентябре 2011 года получена лицензия на осуществление медицинской деятельности от 
МБУЗ «Городская детская поликлиника №4 города Белгорода» №ЛО-31-01-000934 от 
09.09.2011г.). Номенклатура работ и услуг: при осуществлении доврачебной медицинской 
помощи по сестринскому делу в педиатрии, лечебному делу, при осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-
санитарной помощи по педиатрии. В школе проводятся все профилактические прививки 
календаря за исключением БЦЖ, проведение которой организовано централизованно на базе 
прививочного кабинета детской поликлиники №4. 

Пищеблок доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдельный выход для 
получения продуктов питания, включает следующие помещения: обеденный зал - 150,3 м2 (180 
посадочных мест); горячий цех - 27,4 м2; помещение для хранения овощей - 1,5 м2; помещение 
для хранения сухих и скоропортящихся продуктов с холодильными камерами - 9,9 м2; моечная 
столовой и кухонной посуды - 19 м2; помещение для персонала - 8,2 м2.  

Ежегодно акт приёмки школы к новому учебному году принимается без замечаний, с 
поощрением. 

Материально-техническая база реализации ООП соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к образовательному 
учреждению. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы направлено 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 
его осуществления.  

Ежегодное пополнение библиотечного фонда составляет около 1000 экземпляров учебников, 
400 экземпляров дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию программы. 

Ежегодная подписка на периодические издания составляет более 70 экземпляров. 
Укомплектованность библиотеки учебниками по предметам учебного плана составляет 100%.  

За последние четыре года приобретено 329 электронных изданий. 
IT-структура 
Кол-во учащихся на 1 персональный компьютер, занятый в учебном процессе составляет 7,9 

уч./комп. 100% компьютеров подключены к локальной сети. 17 кабинетов оснащены 
автоматизированными рабочими местами с возможностями мультимедийной проекции 
изображения на экран. ПК в компьютерном классе работают в единой локально-вычислительной 
сети и имеют постоянный доступ к сети Интернет со скоростью доступа выше 500 Кбит/с. Тип 
подключения к сети Интернет – модем (ADSL-соединение). 

В наличии 1 компьютерный кабинет, 1 мобильный класс. 
Школа участвует в заполнении показателей Электронного мониторинга образовательных 

учреждений Белгородской области (http://mou.bsu.edu.ru), автоматизированной системе 
управления «Виртуальная школа» (http://vsopen.ru).  

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Особенности образовательного процесса 
Количество классов-комплектов, реализующих ОП СОО, в 2013-2014 учебном году: 2. 

Классов с углублённым изучением отдельных предметов нет.  
При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению, по информатике и 

вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) допускается деление 
класса на две группы, если наполняемость класса составляет 25 человек. При наличии 
необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов первой ступени 
общего образования при изучении иностранного языка и информатики, а также классов с 
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углубленным и профильным обучением. 
Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная 

или шестидневная) относится к компетенции Управляющего совета Учреждения. Решение 
закрепляется ежегодным дополнением к ОП СОО. 

Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная или 
шестидневная) осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами с учётом приоритета сохранения вариативной части учебного плана (части, 
формируемой участниками образовательного процесса) в целях реализации государственного 
образовательного стандарта, обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
посредством школьного компонента, возможности отражения региональных особенностей в 
учебном плане.  

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе – 34 учебные 
недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 календарных недель.  

Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день должно быть не 
более 5 (и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры) – во 2-4 классах, не 
более 6 – в 5-6 классах, не более 7 уроков в 7-11 классах. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 
Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся: продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 
и 3 урока – 20 минут, после 3 и 4 урока – не менее 10 минут.  

Расписание звонков определяется в зависимости от продолжительности урока. Решение о 
длительности урока принимается органами самоуправления и закрепляется в приложении к 
учебному плану. 

Внеурочные занятия (кружковая работа, занятия по интересам) начинаются не ранее 12.00 и 
заканчиваются в 21.00. 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы, представленные 
кружками и секциями физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, научно-
технической, социально-педагогической, военно-патриотической, естественнонаучной, эколого-
биологической, культурологической направленности.  

Для реализации потребностей обучающихся в дополнительном образовании привлекаются 
педагоги дополнительного образования и руководители кружков школы, а также Центра 
дополнительного образования «Юность», Белгородский дворец детского творчества, МБОУ ДОД 
«Центр детского технического творчества», ГБОУ ДОД «Областной Дворец детского 
творчества». 

В школе используются следующие формы организации образовательного процесса: 
Урочная Внеурочная Внешкольная 

Все типы уроков 
традиционной и 
нетрадиционной 
формы. 

- Предметные кружки 
- Дополнительные занятия 
- Индивидуальные консультации 
- Олимпиады, конкурсы 
- Научно-практическая конференция 
- Экскурсии 
- Классные часы 
- Концерты 

Участие в социальных 
программах.  
Посещение выставок, театров, 
музеев (в том числе и за 
пределами города). 

Численный состав объединения дополнительного образования – от 15 до 25 человек. 
Продолжительность занятий в объединении составляет 45 минут. Расписание занятий 
объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 
по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 
норм. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  
При приеме в спортивные, хореографические объединения необходимо медицинское 
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заключение о состоянии здоровья ребенка. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Характеристика микрорайона 

Школа расположена в районе Харьковской горы Западного административного округа. 
Район спальный. Большую часть жилищного фонда составляют дома индивидуальной застройки 
1950-1960-х годов. Также имеется много общежитий. На близлежащей территории заканчивается 
строительство жилого комплекса «Тальвег», что может привести к небольшому увеличению 
контингента детей. На данный момент в микрорайоне школы проживают около 1000 человек 
детского и подросткового возраста.  

Территория хорошо озеленена, предприятий с вредным производством нет.  
Район находится в транспортной доступности от административного центра, различных 

частей города. Хорошо развита инфраструктура. Предприятия социокультурной сферы 
представлены гостинично-офисным комплексом «Русь», поликлиниками №№6,7, детской 
поликлиникой №4, городской больницей №2, областной детской больницей, филиалами 
городской детской и взрослой библиотек.  

В непосредственной близости от школы расположены такие учебные заведения как 
Белгородский областной лицей милиции им. Героя России В.В. Бурцева, Белгородский 
юридический институт МВД, МДОУ №39. Учреждения дополнительного образования 
представлены ГОУ ДОД «Областной Дворец детского творчества», Школой олимпийского 
резерва. Территория обслуживается ОМ-4 УВД г. Белгорода.  
 
Партнёры учреждения 
Управленческие структуры: 

 Управление образования администрации г. Белгорода 
Учреждения высшего профессионального образования: 

 ОГАОУ ДПО «Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов» 

 Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный 
университет» 

 Факультеты БелГУ: экономический, исторический, теологический 
 Кафедра английского языка БелГУ 
 БГТУ им. В. Г. Шухова 
 Белгородский университет потребительской кооперации 
 Белгородский Юридический институт МВД России 

Учреждения среднего профессионального образования: 
 Областной лицей милиции 
 Профессиональный лицей №17 
 ГОУ СПО «Белгородский педагогический колледж» 

Учреждения дополнительного образования детей: 
 ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества» 
 ГБОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
 Белгородский городской Дворец детского творчества 
 МБОУ ДОД «Центр детского технического творчества» 
 МБОУ-ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» 
 Белгородский государственный центр музыкального искусства 
 СДЮСШОР №1 
 СДЮСШОР №2 
 СДЮСШОР №4 
 СДЮСШОР №5 
 СДЮСШОР №6 
 ГБОУ-ДОД «СДЮСШОР Белгородской области»  
 МБОУ-ДОД «Станция юных натуралистов-1» 
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 МБОУ ДО «Центр технологического образования»  
Образовательные учреждения: 

 МБДОУ детский сад комбинированного вида №39 
Учреждения культуры: 

 Белгородский историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское 
направление» 

 Белгородский государственный историко-краеведческий музей 
 Белгородский художественный музей 
 ГОУ «Белгородский государственный театр кукол» 
 Филиал библиотеки №19 
 Белгородская государственная библиотека для молодёжи 
 ООО «Центр кино «Победа»» 
 ДПЦ во имя святых мучениц Веры  Надежды Любови и матери и Софии 

Учреждения и структуры здравоохранения: 
 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 
 МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 
 ПМПК ОУ г. Белгорода 
 Наркологический диспансер 

Правоохранительные органы и учреждения: 
 ОМ-4 УВД г. Белгорода 
 ЧОП «Беркут» 
 Отдел вневедомственной охраны Западного округа при УВД г. Белгорода 
 МУ «Муниципальная стража» 

Учреждения социальной сферы: 
 Белгородская местная общественная организация «Тепло души» 
 ООО «Общество страхования жизни «Россия»» 
 МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» администрации г. 

Белгорода; 
 ГУ «Центр занятости населения г. Белгорода»  
 Избирательная комиссия города Белгорода 

Учреждения по благоустройству: 
 ООО «Инженерно-строительная компания АРД» 
 ЗАО «Архипелаг» 
 БГФ ГУП Белгородской области «Белоблтехинвентаризация» 
 ООО «ЭЛИТ-А» 
 МУП «Городская аварийная служба» 

 
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества 
Совместно с территориальным общественным советом округа №5 проведены: 
 Праздники микрорайона: «Этих дней не смолкнет слава…», «Широкая Масленица», «День 

пожилого человека», «День матери» 
 Акции: «Ветеран живёт рядом», «Белому городу – лучший школьный двор» 
 Круглый стол «Перспективы развития предпринимательства в округе» 
 
Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с 
которыми работает учреждение 
 ООО «Мостстройинвест» 
 ЗАО «Полиграфия и коммуникации» 
 ООО «Элит-А» 
 
Участие учреждения в сетевом взаимодействии 
 С ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества»: на базе школы 
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ежегодно проводится областная олимпиада (конкурс) по избирательному законодательству, 
праздники микрорайона: «Этих дней не смолкнет слава…», «Широкая Масленица»; 
 С МБДОУ №39 праздники «День Знаний», «Осенняя пора - очей очарованье», «Последний 
звонок» 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
Задачами управления реализацией ОП СОО являются: 

 прогнозирование результатов; 
 оптимальная расстановка кадров; 
 формирование у педагогов мотивации к повышению профессиональной компетентности и 

использования современных образовательных технологий, к участию в сетевых педагогических 
сообществах; 

 качественный внутришкольный контроль, позволяющий вносить своевременные коррективы в 
образовательный процесс и обладающий стимулирующим характером. 

Структура управления реализацией программы 
Первый уровень структуры – (уровень стратегического  управления).  
Директор – несет персональную  ответственность за организацию деятельности коллектива 

учреждения по реализации образовательной программы. 
Совместно с коллективными органами управления (Общее собрание работников 

учреждения, Управляющий совет, Попечительский совет, Педагогический совет) определяет 
стратегию развития школы, представляет ее интересы в государственных и общественных 
инстанциях.  

Управляющий совет – орган государственно-общественного управления – согласовывает 
образовательную программы и ежегодные дополнения к ней, школьный компонент учебного 
плана и режим работы школы, заслушивает директора по вопросам реализации образовательной 
программы, деятельности школы  в учебном году. 

Общее собрание работников школы, к компетенции которого относится: 
 разработка и принятие изменений, дополнений, вносимых в Устав; 
 разработка и принятие иных локальных актов учреждения, регламентирующих правовое 

положение всех участников образовательного процесса; 
 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса учреждения; 
 заслушивание отчетов директора и органов самоуправления учреждением по вопросам 

деятельности Учреждения. 
Попечительский совет – создан для оказания содействия школе в ее внебюджетном 

финансировании, организационной, консультативной и иной помощи. В состав  попечительского 
совета входят представители исполнительной власти, общественности, благотворительных 
организаций, фондов, предприятий различных форм собственности, участники образовательного 
процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании  деятельности и развитии 
Учреждения. К компетенциям  Попечительского совета относятся: 
 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

школы; 
 оказание содействия в укреплении материально-технической базы; 
 оказание помощи в благоустройстве помещений и территории; 
 оказание всесторонней, в том числе благотворительную помощи воспитанникам, 

педагогическому и обслуживающему персоналу; 
 содействие улучшению труда педагогических и других работников школы; 
 осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств, ведением 

отчётной документации. 
Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией образовательной программы педагогическим коллективом. 
Второй уровень структуры (уровень тактического управления) – 
Заместители директора – осуществляют руководство и контроль за организационно-

педагогической деятельностью работников школы, контролируют  выполнение государственных 
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стандартов образования; проводят мониторинг образовательной деятельности учащихся и 
профессионального роста педагогов, осуществляют контроль за работой структурных 
подразделений, учебной нагрузкой обучающихся, обеспечивают внутришкольный контроль, 
контроль за исполнением нормативных документов, работу по подготовке и проведению 
экзаменов, режим соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе. 
Курируют работу ШМО, несут ответственность за организацию учебно-воспитательного 
процесса. 

Заместитель директора, курирующий организационно-учебную деятельность, – 
обеспечивает режим работы в соответствии с требованиями, организует промежуточную 
аттестацию обучающихся, контролирует осуществление внутренней оценки учебных достижений, 
готовит проект образовательной программы (ежегодных дополнений к ней). Вместе с директором 
несет ответственность за обеспечение процесса развития школы 

Заместитель директора, курирующий научно-методическую деятельность, – организует 
инновационную деятельность: готовит проект образовательной программы (ежегодных 
дополнений к ней), программу эксперимента, организует опытно-экспериментальную работу.  
Вместе с директором несет ответственность за обеспечение процесса развития школы. 

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, – организует внеурочную 
воспитательную работу, работу органов ученического самоуправ-ления. Участвует в разработке 
проекта образовательной программы. Контролируют состояние воспитательной работы, 
отслеживают уровень воспитанности учащихся, работают с детьми, требующими особого 
педагогического внимания, отвечают за связь с внешкольными учреждениями. 

Служба АХР оказывает помощь в организации образовательного процесса, обеспечивает 
функционирование и развитие школы, занимаясь материально-техническим оснащением учебного 
заведения. Руководит службой АХР заместитель директора по хозяйственной части. 

Третий уровень структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 
управления):  родительский комитет, органы ученического самоуправления. 

Родительская общественность (родительское собрание) оказывает содействие 
администрации школы в совершенствовании условий для осуществления образовательного 
процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, свободному развитию личности; защите 
законных прав и интересов обучающихся; организации и проведении общешкольных 
мероприятий; организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся 
школы по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в 
семье («родительский всеобуч»). 

Органы ученического самоуправления планируют и организуют внеурочную 
деятельность учащихся. Курирует работу органов школьного самоуправления заместитель 
директора по ВР. 

Общественные организации в настоящее время представлены профсоюзным комитетом, 
который принимает участие в организации жизнедеятельности педагогического коллектива, стоит 
на защите прав учителей. 

Четвертый уровень – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это 
уровень оперативного управления). 

Школьные методические объединения – структурные подразделения методической 
службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель ШМО 
выбирается из состава членов ШМО и утверждается директором, ведет методическую работу по 
предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 
образовательного процесса. ШМО имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 
образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою 
деятельность с методическим советом и в своей работе подотчетно ему. 

Социально-психологическая служба (см. Психолого-педагогические условия настоящего 
раздела ОП СОО). 


