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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса.  

Назначение образовательной программы:  

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образования.  

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей.  

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование.  

Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения государственных стандартов.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 2 разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

ООП СОО разработана в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

старшего школьного возраста, с учетом запросов участников образовательных отношений, 

материально-технических и кадровых возможностей школы. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

– обеспечение качественного и доступного среднего общего образования учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся в соответствии с 

требованиями ФК ГОС;  

– формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности;  

– дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями;  

– обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом 

необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение 

знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение 

приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все цели по учебным 

предметам равноценны.  

Достижение поставленных целей реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 – обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися;  

– обеспечение достижения обучающимися уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, 

так и по социально-культурному направлениям;  
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– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

внеурочную и общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 – включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 – формирование у обучающихся осознанного и ответственного выбора жизненного 

и профессионального пути посредством индивидуализации обучения и профильной 

подготовки; 

 – сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

 обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

 всем субъектам образовательного процесса: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета,  овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса.  

СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Структура планируемых результатов строится с учётом:  

 динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика;  

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития;  

 основных направлений оценочной деятельности.  

Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы 

элективных курсов.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие описания:  

 цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.  

Их включение в структуру планируемых результатов призвано раскрыть «Цель изучения 

данного предмета в образовательном учреждении»  

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного 

материала. Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится» 

к каждому разделу программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов 

образования, какой уровень освоения учебного материала ожидается от 

выпускников.  

цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих знание учебного материала Планируемые результаты, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета.                     

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

В результате освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования у обучающихся должны быть сформированы:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов;  

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность 

самостоятельной , творческой и ответственной деятельности;  
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самоусовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное , ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-

направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия 

семейных ценностей.  

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования обучающиеся должны уметь:  

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать 

конфликты;  

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 определять назначении и функции различных социальных институтов;  
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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

 использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основания, 

границ своего знания и незнания.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников (далее – требования) – это установленные 

стандартом планируемые результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне общего 

образования.  

Требования соответствуют обязательному минимуму содержания образования на 

уровне среднего общего образования, преемственны по уровням общего образования и 

учебным предметам.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета обучающиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). 

Русский язык  

В результате изучения русского языка обучающийся должен: 

 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;  
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– соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 – использовать основные приемы информационной переработки устного 

письменного текста;  

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 

общественной жизни государства;  

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Литература 

В результате изучения литературы обучающийся должен:  

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; 

 – 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. 
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 – понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен: 

 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 

(видовременные, 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 обучающихся: 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 

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 необходимую 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 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; 
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 – понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Математика  

В результате изучения математики обучающийся должен: 

 знать/понимать: 

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

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; 

 – идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 – значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

– возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 – универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 – различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

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

– роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

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

практики;  

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 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;  

– приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Функции и графики Уметь: 

 – определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  
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– 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; 

 – приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Начала математического анализа 

 Уметь: 

 – находить сумму бесконечно убывающей геометрической 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 применением аппарата 

математического анализа; 

 – приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

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;  

– приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Уметь: 

 – решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

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; 
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 – приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Геометрия 

 Уметь:  

– соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 – изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 – решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат;  

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

– вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

– применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 – строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства;  

– приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Информатика и ИКТ  

В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен: 

 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; 

 – 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.  
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– наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 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; 

 – понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 История  

В результате изучения истории, обучающийся должен:  

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);  

– 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;  
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– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Обществознание  

В результате изучения обществознания обучающийся должен:  

знать/понимать: 

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

 – закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 – основные социальные институты и процессы; 

 – различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 – особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

 уметь:  

– характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

системы; проблемы человека в современном обществе;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

– анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы другую; 

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

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

– объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

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

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 – раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

– участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

– формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

– оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

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

выступление; 

 – осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике;  

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 – эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 – ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 – оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

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

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 – нравственной оценки социального поведения людей;  

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 – осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;  

– приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

География  

В результате изучения географии обучающийся должен:  

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; 
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правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 – понимания географической специфики крупных регионов и стран мира условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения;  

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Биология  

В результате изучения биологии обучающийся должен: 

 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; 

 – 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: 
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 – 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);  

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 Физика  

В результате изучения физики обучающийся должен:  

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; 

 – 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 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; 

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 Химия  
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В результате изучения химии обучающийся должен: 

 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 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;  

– 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 уменияв 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; 
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 – понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся 

должен: 

 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; 

 – 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;  

– правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 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; – соблюдать 

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 – адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 – прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

 – понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Физическая культура 
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В результате изучения физической культуры, обучающийся должен: 

 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;  

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 Астрономия.  

В результате изучения астрономии ученик должен: 

 знать/понимать:  

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики;  

 уметь:  

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю;  

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
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приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на 

небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; использовать 

компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: понимания 

взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук;  

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научнопопулярных статьях. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 
 

Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней школе 

являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и 

составляют три группы взаимосвязанных результатов с точки зрения компетентностного 

подхода к оценке результатов: личностные, метапредметные, предметные.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Объектом оценки служит:  

 Развитие личности, ее способностей.  

 Самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

 Сформированность основ российской гражданской идентичности.  

 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

 Сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

стыда, вины, совести.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций.  

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 Сформированность целостного научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики.  

 Сформированность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообщества.  

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем.  

 Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления.  

 Участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона школы.  

 Развитие опыта социальной и творческой деятельности.  
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 Участие в создании образовательной среды и школьного уклада.  

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества.  

Личностные результаты выпускников на ступени среднего общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

Объектом оценки служит сформированность у обучающегося указанных выше умений и 

навыков, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

 владение основами самоконтроля, самооценки;  

 умение создавать , применять и преобразовывать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ ;  

 умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

 участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации;  

 самостоятельное проектирование образовательной деятельности  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:  

 итоговые контрольные работы, тестирования по предметам;  

 комплексные работы на межпредметной основе;  

 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» 

обучающегося,  

 проект,  

 исследовательская работа,  

 творческая работа.  

Оценка представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Предметные результаты достигаются реализуемыми системами 

предметных знаний и предметных действий.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить  

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения);  

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний.  

В основе ЗУН:  

 использование знаково-символических средств;  

 моделирование;  

 сравнение, группировка и классификация объектов;  
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 действия анализа, синтеза и обобщения;  

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;  

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;  

 развитие научного мышления;  

 разработка и реализация учебных проектов;  

 активное использование возможностей ИКТ.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнениюв новой ситуации. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию учебно-

познавательные и учебно-практические задачи.  

Объектом оценки служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных способах 

оценивания, которые описаны в «Положении о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации»  

Ценностные ориентиры среднего общего образования  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности;  

 уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества  

 осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

 формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа,  

 формирования активной гражданской позиции.  

2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей 

развитию общения, сотрудничества на основе  

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и 

взаимопомощи;  

 уважения к окружающим на основе толерантного поведения,  

 развитие и совершенствование навыков сотворчества и сотрудничества с детьми и 

взрослыми.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нравственности и 

гуманизма:  

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

 осознанное принятие нравственных ценностей как регуляторов морального 

поведения;  

 развитие эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой,  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

 развитие личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений.  

4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе  

 развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и 

любознательности, мотивации к обучению;  

 умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового 

материала (планированию, контролю, оценке);  
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 умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою 

познавательную деятельность;  

 умения построения индивидуального образовательного маршрута  

 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности;  

 владения основами самоконтроля, самооценки.  

 создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание.  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактулизации на основе  

 самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критического отношения к своим поступкам;  

 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их 

результаты;  

 целеустремлѐнности, жизненного оптимизма;  

 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;  

 практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Система УУД представлена действиями: личностными, регулятивными, познавательными 

и коммуникативными.  

Формирование навыков позволяет сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Навыки направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, 

самого себя и своего будущего.  

В сфере навыков формируются:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

 гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего 

свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем;  

 ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;  

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  

 готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-

исследовательскую , проектную и информационно-познавательную деятельность,  

 ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

 сопричастность к судьбе Отечества;  

 ценностное, положительно мотивированное отношение к образованию, науке, 

труду и творчеству на благо человека и общества;  
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 социальная активность, уважение закона и правопорядка, ответственность за свои 

поступки перед обществом,  

 осознание необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни;  

 осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества,  

 креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и 

инновационную деятельность  

Навыки обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих действий 

и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Умения включают исследования, поиск, отбор и структурирование необходимой 

информации,моделирование изучаемого содержания, логические действия и операции, 

способы решения задач.  

Учебные умения:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием инструментов ИКТ и источников информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 извлечение необходимой информации из разных информационных источников;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие научных и художественных текстов 

,научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера,  
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 знание основных научных методов познания окружающего мира  

 практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов,  

 формирование научного типа мышления  

Аналитические умения:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические умения:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов;  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 проведение разных видов сравнения;  

 оперирование понятиями, суждениями;  

 владение компонентами доказательства;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

 подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация;  

 свободное ориентирование в фактическом материале;  

 умение четко выстраивать цепочку доказательств.  

Коммуникативные умения обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку 

друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со 

сверстниками.  

К сфере коммуникативных умений относятся действия:  

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;.  

 правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности 

восприятия другими участниками обсуждения;  

 осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных 

ситуациях,  

 уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать,  
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 владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами 

риторики;  

 уметь вести дискуссиии, семинары;  

 умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками;  

 практическое использование полученных коммуникативных навыков в 

общественно-полезной деятельности.  

Формируемые на уроках умения и навыки закрепляются обучающимся на 

элективынх курсах, предметах, факультативах, в личном опыте и становятся личным 

достижением, используемым в повседневной жизни, индивидуальной творческой 

деятельности. 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Рабочие программы учебных предметов 
Рабочие программы учебных предметов представлены на базовом уровне. 

Рабочие программы по математике, физике и информатике для 10 класса 

представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение 

разных комплексов задач. 

 Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.   

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Содержание включает основные ценности и достижения национальной и мировой 

культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие 

мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их 

социальной и функциональной грамотности.  

Содержание обеспечивает преемственность уровней общего образования и 

учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить 

образование на последующих уровнях образования. Содержание не устанавливает 

порядок (последовательность) изучения предметных тем (дидактических единиц) в рамках 

уровня общего образования и не определяет нормативы учебного времени, отводимые на 

изучение данной дидактической единицы в рамках учебной программы. 

Последовательность изучения предметных тем и нормативы учебного времени 

определяются учителем в соответствии с примерными программами по учебным 

предметам, особенностями обучающихся.  

Рабочие программа учебных предметов находятся в приложении  

3. Организационный раздел 

3.1. Система условий реализации основной образовательной программы. 
Для успешной реализации образовательной программы общеобразовательное учреждение:  
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  гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, 

отдых и досуг;  обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными 

пособиями;  

  предоставляет возможность высказывать свое мнение о качестве образовательного 

процесса;  

  содействует дополнительному образованию детей, в том числе и в учреждениях 

социокультурного комплекса;  

  обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности, в том 

числе в реализации проектов, имеющих важное общественное значение;  

 гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся;  

  обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам.  

Школа имеет благоустроенную, территорию с металлическим ограждением, 

освещаемую в ночное время, оборудованную видеонаблюдением.  

3.2.  Учебный план среднего общего образования. 
Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык); 

 родной язык и родная литература (русский родной язык, русская родная 

литература); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план среднего общего образования представлен в Приложении 1. 

3.3. Календарный учебный график 
При составлении календарного учебного графика учитывается система 

организации учебного года по учебным полугодиям. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года, учебных четвертей; 

продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул, сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

Начало учебного года 1 сентября. Продолжительность учебного года 34 недели. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и не менее 8 недель летом. 

Календарный учебный график на текущий учебный год принимается решением 

педагогического совета школы ежегодно и утверждается приказом директора школы. 

Календарный учебный график  представлен в Приложении 2. 
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3.4. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Реализация основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, 

отвечающими соответствующим квалификационным требованиям  и систематически 

повышающими свой профессиональный уровень. 

Повышение квалификации педагогов и руководящих работников образования 

является необходимой составляющей педагогической и управленческой деятельностями и 

может проходить в разных формах и в различных учреждениях и организациях, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность один раз в три года. 

Сведения о педагогических кадрах МБОУ СОШ № 2 находится в Приложении 3. 
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Сведения о педагогических кадрах МБОУ СОШ № 2 на 2019/2020 учебный год 

 

 

Педагогический состав: 

 администрация - 2 

 учителя - 11 

 

По образованию: 

 имеют высшее образование - 13 

 имеют среднее специальное образование - 0 

 

Квалификация педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Характеристики Кол-во 

человек 

1. Общее количество педагогических 

работников/учителей 

13/11 

2. Количество молодых специалистов - 

3. Высшая квалификационная категория 4 

4. Первая квалификационная категория 7 

5. Соответствие занимаемой должности 0 

6.  Не имеют категории 1 

8. Владеющих  информационными 

технологиями 

100% 
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Сведения о педагогических кадрах  

МБОУ СОШ № 2 на 2019/2020 учебный год 

 

 

№ Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учена

я 

степен

ь / 

ученое 

звание 

Уровень 

образования. 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Общий ста

ж работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Категория 

(дата 

присвоени

я) 

1 Абдрашитова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы нет / 

нет 

Высшее. Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

40 лет 

00 месяца 

01 дней 

40 лет 

00 месяца 

01 дней 

Высшая 

(21.10.2015

) 

2 Бугера 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы нет / 

нет 

Высшее. Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

35 лет  

0 месяцев 

4 дня 

34 лет 

11 месяца 

22 дней 

Высшая 

(19.12.2018

) 

3 Кулизина 

Фаина 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Математика нет / 

нет 

Высшее. Учитель 

математики по 

специальности 

«математика» 

48 лет 

00 месяца 

18 дней 

48 лет 

00 месяца 

18 дней 

Высшая 

(22.11.2017

) 

4 Кадетова 

Евгения 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

Русский язык, 

Литература 

нет / 

нет 

Высшее. Учитель 

русского языка и 

литературы по 

09 лет 

00 месяца 

00 дней 

09 лет 

00 месяца 

00 дней 

Первая 

(28.09.2016

) 
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литературы специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

5 Маскова 

Оксана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы нет / 

нет 

Высшее. Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

27 лет 

06 месяца 

07 дней 

27 лет 

06 месяца 

07 дней 

Нет 

категории 

6 Побойкин 

Владимир 

Яковлевич 

Учитель 

математики 

и физики 

Математика, Физи

ка  

нет / 

нет 

Высшее. Учитель 

математики и 

физики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«физика» 

12 лет 

5 месяцев 

27 дней 

12 лет 

04 месяца 

01 дней 

Первая 

(18.09.2019

) 

7 Шаповалова 

Ирина 

Адольфовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык нет / 

нет 

Высшее. Филолог, 

преподаватель, 

переводчик по 

специальности 

«Романо-

германские языки и 

литература 

Английский язык» 

37 лет 

00 месяца 

10 дней 

37 лет 

00 месяца 

10 дней 

Первая 

(21.10.2015

) 

8 Кузнецова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

Обществознание 

нет / 

нет 

Высшее. Историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» 

07 лет 

00 месяца 

01 дней 

07 лет 

00 месяца 

01 дней 

Первая 

(24.10.2018

) 
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9 Бурдюк 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель 

искусства и 

технологии 

Искусство, 

Технология 

нет / 

нет 

Высшее. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образовани: 

учитель 

общеобразовательн

ой организации 

(технология). 

22 года 

3 месяца 

17 дней 

05 лет 

02 месяца 

20 дней 

Первая 

(27.06.2018

) 

10 Гаврилова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы нет / 

нет 

Высшее. 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическое 

образование: 

учитель начальных 

классов»  

10 лет 

07 месяца 

04 дней 

10 лет 

07 месяца 

04 дней 

Первая 

(04.09.2019

) 

11 Ермакова 

Наталья 

Александров

на 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология, Химия да / нет Степень магистра 

естественнонаучно

го образования по 

направлению « 

Естественнонаучно

е образование», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическое 

образование: 

09 лет 

02 месяца 

10 дней 

09 лет 

02 месяца 

10 дней 

Первая 

(20.12.2017

) 
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учитель географии» 

12 Кузнецов 

Максим 

Евгеньевич 

Учитель 

информатики 

Информатика нет / 

нет 

Высшее. 

Учитель 

математики, 

информатики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

15 лет 

02 месяца 

16 дней 

15 лет 

02 месяца 

16 дней 

Высшая 

(10.04.2015

) 

13 Ходыкина 

Юлия 

Игоревна 

Зам. 

директора по 

УВР 

- 

 

нет / 

нет 
Высшее, учитель 

математики и 

физики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика» 

«Менеджме

нт общего 

образовани

», 250 

часов, 

31.08.2019 

13 лет  

04 месяца 

27 дней 

2 года 

10 месяцев 

08 дней 
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