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1.0. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа среднего (полного)
общего
образования Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы лицея №1580 (при МГТУ им. Н.Э. Баумана) разработана на
основании
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ
17.05.2012 N 413) в соответствии с:
 законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г.
№ 1507-р «Об утверждении Плана действий по модернизации общего
образования на 2011 – 2015 годы».
 законом города Москвы «Об общем образовании в городе Москве» (в
редакции законов г. Москвы от 28.12.2005 № 1, от 28.05.2008 № 17, от
17.09.2008 № 41, от 16.09.2009 № 32, от 25.06.2014 № 37);
 законом города Москвы от 20 июня 2001 года №25 «О развитии образования
в городе Москве» (в редакции законов г. Москвы от 10.10.2001 №46, от
29.10.2003 №63, от 22.12.2004 №91, от 15.06.2005 №23, от 08.11.2006 № 55, от
22.04.2009 №8, от 14.07.2010 №36, от 18.05.11 №18, от 04.07.2012 N 35);
 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 N 30067);
 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.282110. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011 N 19993) с учётом анализа образовательных запросов
участников образовательного процесса лицея.
Основная образовательная программа среднего (полного) общего
образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени среднего (полного)
общего образования.
Программа среднего (полного) общего образования
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
лицея № 1580 (при МГТУ имени Н.Э. Баумана) составлена с учетом
современных тенденций в развитии образования и направлена на реализацию
миссии Лицея - выявление и развитие способностей каждого обучаемого,
создание условий для формирования свободной, физически здоровой, духовно
богатой и интеллектуально развитой личности, обладающей основами
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научно-технического мышления в области естественно-математических
наук, способной к продолжению образования и овладению профессиональными
знаниями и навыками в МГТУ имени Н.Э. Баумана.
ООП СОО направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, равных
возможностей получения качественного среднего (полного) общего
образования, реализацию бесплатного образования в объеме основной
образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных
учебных предметов, входящих в учебный план ( учебных предметов, курсов по
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в
том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность. ООП
СОО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
Лицей № 1580 (далее – Лицей) создан распоряжением Правительства Москвы
от 29 сентября 2009 г. № 2553-РП и приказом Департамента образования г.
Москвы от 14 октября 2009 г. № 2064 в результате реорганизации путем
слияния ГОУ физико-математического Лицея № 1580 при МГТУ имени Н.Э.
Баумана и ГОУ СОШ № 537. ГОУ физико-математический Лицей № 1580 при
МГТУ имени Н.Э. Баумана в свою очередь был создан на базе средней
общеобразовательной физико-математической школы № 1180 при МГТУ
имени Н.Э. Баумана, открытой в 1989 году по инициативе Московского
комитета образования и Московского высшего технического училища им.
Н.Э. Баумана (позднее – государственного технического университета) в целях
формирования системы довузовской профильной подготовки. Статус Лицея
был присвоен школе в 1999 году. В 2015 году к лицею присоединилась ГБОУ
СОШ № 639
В настоящее время Лицей является государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением г. Москвы, ориентированным на обучение
и воспитание высоконравственной, интеллектуально развитой личности и
обеспечивающим углубленную подготовку по физике и математике,
формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельной проектной
и научно-исследовательской деятельности, преемственность и непрерывность
среднего и высшего образования.
Лицей является ресурсным центром, обеспечивающим кадровое, научное
и методическое сопровождение образовательных технологий предпрофильного
и профильного обучения в системе всей довузовской подготовки МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
Лицей организован на первой, второй и третьей ступенях среднего
полного общего образования.
В целях повышения эффективности данной образовательной программы
определены основные факторы, оказывающие наиболее значимое влияние на
образовательный процесс:
 меняющиеся потребности социума в образовательных услугах;
 модернизация отечественного образования;
 внедрение государственных образовательных стандартов второго
поколения;
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 многообразие
спектра
новых
образовательных
технологий,
стимулирующих
мотивацию
к
образовательной
деятельности
и
обеспечивающих личностный рост учащихся;
 тенденции развития старшей и высшей школы, в первую очередь МГТУ
имени Н.Э. Баумана, как следующей ступени образования для учащихся
Лицея.
ГБОУ Лицей № 1580, как тип образовательного учреждения, дающий
профильное образование, позволяет вести целенаправленную работу по
развитию личности, предоставляет наилучшие возможности для решения
задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности
детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми
способностями.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
регистрационный ОП 024116 № 02-2794 от 22.03.2011.Срок действия –
бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации:
АА регистрационный номер № 02-2794 от 22 марта 2011 года. Аккредитована
на 12 лет.
Настоящая образовательная программа представляет специфику
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного
процесса в Лицее на ступени среднего ( полного) общего образования по
десяти модулям, каждый из которых дает характеристику развития
определенного направления образовательного процесса на современном этапе,
а также на ближайшую перспективу.

6

Образовательная программа старшей школы предусматривает:
формирование
российской
гражданской
идентичности
обучающихся;

обеспечение
единства
образовательного
пространства
Российской Федерации;

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации
права на изучение родного языка, овладения духовными ценностями и
культурой многонационального народа России;

обеспечение равных возможностей получения качественного
среднего (полного) общего образования;

обеспечение преемственности основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, профессионального образования;

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию
обучающихся;

формирование содержательно-критериальной основы оценки
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования, деятельности педагогических
работников, образовательных учреждений, функционирования общего
образования;

обеспечение условий развития обучающихся, обеспечивающих
их самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности,
социальное и гражданское становление личности.


Методологической основой образовательной программы среднего
(полного) общего образования является системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию;

проектирование
и
конструирование
развивающей
образовательной среды образовательной организации;

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических
особенностей
обучающихся.


Реализация образовательной программы среднего (полного) общего
образования предусматривает становление личностных характеристик
выпускника школы («портрет выпускника школы»). Это – гражданин:
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любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;

владеющий основами научных методов познания окружающего
мира;

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества;

мотивированный на образование и самообразование в течение
всей своей жизни.


1.2.

Цели, задачи, принципы реализации основной образовательной
программы

•
Более глубокое изучение обучающимися старшей школы отдельных предметов полного общего образования (профильная школа).
•
Повышение адаптивных способностей выпускников школы к современным рыночным условиям в различных отраслях хозяйства страны (через реализацию компетентностного подхода).
•
Дифференциация содержания естественнонаучного, гуманитарного и математического образования старшеклассников в соответствии с их
интересами и возможностями.
1.3.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования

Образовательная программа старшей школы устанавливает следующие
требования к результатам обучающихся, освоивших основную образователь-
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ную программу среднего (полного) общего образования, предусмотренных
новыми стандартами общего образования:
1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся
к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.
3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем;
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего
закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность
за благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоин-
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ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества;
6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);
7) сформированность толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
8) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
9) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на
основе усвоения общечеловеческих нравсвенных ценностей;
10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
11) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
12) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, 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;
13) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её
ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;
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14) отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
15) сформированность основ экологического мышления, осознание
влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;
16) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитыватьпозиции другого, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включаяумение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования:
1) освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и
способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой
предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих,
воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование
общей культуры обучающихся;
2) освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности;
3) глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук,
подготовки к последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Филология и иностранные языки.
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;

приобщение через изучение русского и, иностранных языков и
литературы к ценностям национальной и мировой культуры;

способность свободно общаться в различных формах и на разные
темы;

свободное использование словарного запаса;

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в
том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.

сформированность понятий о нормах русского литературного
языка и применение знаний о нем в речевой практике;

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;

владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
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владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;

сформированность
представлений
об
изобразительновыразительных возможностях русского, родного (нерусского) языков;

сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.


Русский язык и литература. Родной язык и литература – требования к предметным результатам освоения профильного курса русского
языка и литературы – дополнительно к базовому:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умениями анализировать единицы различных языковых
уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приёмами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент
и использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;
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8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста (в том числе новинок современной литературы);
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись,
театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.
Иностранный язык. Второй иностранный язык (базовый курс):
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умений использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Иностранный язык. Второй иностранный язык:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля и для построения индивидуальной траектории развития;
2) сформированность умений перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
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3) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Общественные науки.
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:

1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией
Российской Федерации;
2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные
для общественных наук;
4) формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий, окружающей действительности,
человеческого фактора;
5) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
История:
1) сформированность представлений о современной исторической
науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
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Обществознание:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
География:
1) владение представлениями о современной географической науке, её
участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оцени-
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вания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её
условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
Экономика:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере как базовой, определяющей в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных
предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм
и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей
и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки
для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера,
наёмного работника, работодателя, налогоплательщика и т. д.);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
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8) понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в
мире.
Право:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства;
4) владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской
Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми
способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия действующему законодательству;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Математика и информатика:
1) сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и информатики;
2) сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
3) сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
4) сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления;
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5) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
6) сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
7) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый курс):
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения ииллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений нахо-
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дить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (профильный курс):
1) сформированность представлений о необходимости доказательств
при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам
курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей;
исследования случайных величин по их распределению.
Информатика (базовый курс):
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

20

5) сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
Информатика (профильный курс):
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и
сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной
среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при
передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
«операционная система» и основных функциях операционных систем; об
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов
обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения
надёжного функционирования средств ИКТ;
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8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре,
средствах создания и работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ;
наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Естественные науки
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:

1. сформированность основ целостной научной картины мира;
2.формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
3.сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую
сферы деятельности человека;
4.создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
5.сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
6.сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Естествознание (интегрированный курс):
1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о
взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных
масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;
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3) сформированность умения применять естественно-научные знания
для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение
приёмами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей.
Физика (базовый курс):
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.
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Физика (профильный курс):
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
Химия (базовый курс):
1) сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических
задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.

Химия (профильный курс)
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1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических
реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе,
строении вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
Биология (базовый курс):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
Биология (профильный курс):
1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;
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2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении
и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при проведении биологических исследований.
Экология (базовый курс):
1) сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, об экологических связях в системе «человек–общество–природа»;
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
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1.сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни,
понимание рисков и угроз современного мира;
2.знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
3.владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных
и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
4.умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Физическая культура:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
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3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и
обязанности гражданина допризыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся, должны обеспечить:
1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
2) общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования;
3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
4) развитие навыков самообразования и самопроектирования;
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5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;
6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
7) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию
и профессиональному самоопределению;
8) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности;
9) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному
использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
10) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования;
11) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Индивидуальный проект - особая форма организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно
под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности(познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

сформированность
навыков
коммуникативной,
учебноисследовательской деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при
решении различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного
или нескольких учебных предметов или предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой ин-
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формации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов, использования правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного,
иного.
Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования Стандарта к результатам освоения образовательной программы
среднего (полного) общего образования для каждого из перечисленных
направлений.
Освоение обучающимися образовательной программы среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.
Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения
образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с планируемыми результатами.
Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач, а также на определение уровня сформированности навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся и индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит.
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1.4.

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ

Потребности и возможности обучения в старшей профильной школе ученики определяют при выборе профиля обучения в конце 9 класса (для выбора
предлагаются несколько вариантов учебного плана профильных классов).
При этом в рамках выбранного профиля обучения учащиеся имеют возможность построения индивидуального образовательного маршрута путем введения в учебный план 10 - 11-х профильных классов элективных курсов.
Приоритетными направлениями работы в содержании и организации профильного обучения являются:
1.Использование методов и форм обучения, обеспечивающих направленность образовательного процесса базовых предметов учебного плана на формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций, обеспечивающих возможность самостоятельного решения проблем в
различных сферах жизнедеятельности в меняющихся социальных условиях;
2.Усиление практической ориентации и инструментальной направленности образования (прежде всего через деятельностный подход). Это выражается в первую очередь:
• в обязательном выполнении практической части (на высоком уровне
сложности) образовательных программ всех учебных предметов;
• расширение лабораторных практикумов по всем естественнонаучным
предметам, что возможно лишь при целенаправленной работе по совершенствованию учебно-материальной базы по данным курсам (создание лабораторий физики, химии, биологии); введение социальных практикумов по общественным дисциплинам; обеспечение специальной подготовки по предметам математического цикла;
• уделять больше внимания изучению процедур и технологий, формирующих практические навыки учащихся в сфере анализа информации и самообучения;
• обязательная организация системы проектной работы, в первую очередь проектно-исследовательской в образовательной деятельности школы
(урочной и внеурочной) по профильным и элективным курсам учебного плана.
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Исследовательская деятельность учеников старшей школы организуется в
рамках реализации (как пример) Программы работы Научного общества
учащихся (НОУ) и утвержденных и скоординированных Планов исследовательской деятельности по отдельным учебным предметам (или образовательным областям).
1.5.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования

При проведении текущего контроля, текущей и промежуточной аттестации в школе 3-й ступени старшеклассникам заранее предъявляются «открытые» требования к оцениванию выполняемых ими заданий и критерии оценивания.
Формы аттестации по каждому профильному курсу рассматриваются на
педагогических советах лицея (дифференцированный зачет, экзамен,
семестровая работа, собеседование, защита проектов и творческих работ,
рефератов) и утверждаются.
Организацию промежуточной аттестации учеников регламентируют
школьные локальные акты.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в
форме Единого государственного экзамена.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Ожидаемые образовательные результаты обучения в старшей школе.
Выпускник 11-го класса школы должен обладать следующими характеристиками:
1. Высокий уровень ценностного отношения и способности вести здоровый
образ жизни, высокий уровень развитие интеллекта, мотивации;
2. Способность ставить цели, определять перспективы, намечать и реализовывать способы деятельности, анализировать результаты;
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3. Готовность к самореализации и самоутверждению в жизни по окончании
школы.
4. Глубокое знание предметов полного общего образования;
5. Зрелость в выборе способа получения образования или профессии после
школы;
6. Высокий уровень готовности к успешному освоению программ профессионального образования, по всем специальностям, соответствующим профилю
обучения в старшей школе;
7. Высокий уровень адаптивных способностей выпускников школы к современным рыночным условиям в отраслях хозяйства, связанных с профилем
обучения в школе.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на
ступени среднего ( полного) общего образования.
Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего
(полного) общего образования (далее – программа развития УУД)
конкретизирует требования государственного стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования,и служит основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин,а также
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Программа развития УУД в средней школе Лицея содержит:
1) цели и задачи, включая учебно – исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с
содержанием учебных предметов и внеурочной деятельностью;
3) типовые задачи по формированию УУД;
4) описание особенностей учебно – исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
5) описание основных направлений учебно – исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
6) планируемые результаты учебно – исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
7) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся,в
том числе системы организационно – методического и ресурсного
обеспечения учебно – исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися УУД
Программы отдельных учебных предметов,курсов и курсов внеурочной
деятельности направлены на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности разработаны на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы.
Программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
среднего ( полного) общего образования с учетом специфики курса
внеурочной деятельности;
2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;
3) личностные и метапредметные результаты освоения курса
внеурочной деятельности;
4) содержание курса внеурочной деятельности;
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5) тематическое планирование с определением основных видов
внеурочной деятельности обучающихся;
6) описание учебно – методического и материально – технического
обеспечения курса внеурочной деятельности.
Цели и задачи
Цель- обеспечение умения лицеистов учиться, способность к
самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию
Задачи:
 реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу
ФГОС;
 организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный
процесс технологий системно - деятельностного подхода;
 организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных
действий обучающихся;
 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени
среднего ( полного) общего образования;
 определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных
учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых
технологий и форм работы;
 определить перечень личностных и метапредметных результатов
образования, определяемых в качестве метапредметных, предметных и
личностных результатов;
 определить систему типовых заданий для оценки сформированности
личностных результатов и универсальных учебных действий;
3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных
учебных действий
В результате изучения базовых и изучаемых углубленно учебных
предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников
основной школы Лицея будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения
учиться в общении.
4. Технологические основы программы
В основе развития УУД в средней школе лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним - именно активность
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей
образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.
Поэтому в Лицее организуется работа по переходу от обучения как
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной
жизни.
Развитие УУД в средней школе Лицея организуется с
использованием:
 оперативной консультационной помощи учащимся с целью
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формирования культуры учебной деятельности в Лицее;
организации исследовательской деятельности детей в форме совместных
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и
самостоятельной обработки результатов опытно-экспериментальной
деятельности школьников под руководством учителей;
организации грамотного общения лицеистов между собой и лицеистов с
педагогами, родителями и взрослыми;
средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов
развивающей деятельности.
Развитие универсальных учебных действий в средней школе Лицея
происходит не только в форме занятий по отдельным учебным
предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках
межпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов,
кружков, элективов, клубов, секций).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней
школе Лицея особое место отводится учебным ситуациям, которые
специализированы для развития определённых УУД, которые могут
быть построены не только на предметном содержании, но и
межпредметном. Основными видами учебных ситуаций,
используемыми в средней школе Лицея являются:
ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения;
ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная
образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает
умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа её решения);
ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё
адекватное решение;
ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

2.2. Программы учебных предметов
2.3. Программы курсов внеурочной деятельности
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2.4.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
с р е д н е г о ( полного) общего образования
Программа воспитания и социализации – способ создания условий для
двух взаимосвязанных процессов, обеспечивающих развитие личности.
Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания
и социализации обучающихся на ступени старшей школы являются:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России*.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени старшего образования построена на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие
и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Программа направлена:
– на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и
правил общественного поведения;
– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей
рынка труда;
– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и
укрепления физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования;
– формирование экологической культуры.
Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию
подростков
(15–17 лет),
психологические
особенности которых
свидетельствуют об особой форме самосознания, углублении в свой
собственный
внутренний
мир, стремлении
самореализоваться
и
складывающихся этических нормах поведения.
Программа воспитания и социализации преемственна Программе
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духовно-нравственного развития и воспитания на ступени основного общего
образования на уровне цели, большинства решаемых задач, направлений и
формируемых ценностей. Программа воспитания и социализации прежде
всего опирается на базовые достижения среднего школьного возраста:
– наличие у школьника культурных предметных и универсальных средств
и способов действий, позволяющих выпускнику основной школы в
коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;
– способность к инициативному поиску построения средств выполнения
предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;
– сформированность адекватной и автономной самооценки учебных
достижений;
– освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий:
соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания;
– наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников основной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под
руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной
автономии от учителя (групповая работа);
– желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать,
каких именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной
задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.
(* Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России в сфере общего образования: проект / А. Я. Данилюк, А.
М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. М.: Просвещение, 2009.)
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Особенности социокультурной и педагогической ситуации развития
воспитания в ГБОУ лицее №1580

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования: социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи:
в области формирования личностной культуры:
• укрепление способности к духовному
творческого потенциала;

развитию,

реализации
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• укрепление нравственности и основ нравственного самосознания;
• укрепление морали;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни;
в области формирования социальной культуры:
• укрепление российской гражданской идентичности;
• развитие патриотизма и гражданственности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления
сотрудничества в решении личностно и социально значимых проблем на
основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях,
ориентированных на эти ценности образцах поведения;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского
общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания
помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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•
формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и
религиозным убеждениям других людей;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России;
в области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь,
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи.
Система профессиональной ориентации в условиях ГБОУ лицея №
1580 включает в себя следующие элементы:
 профессиональное просвещение (профинформация, профпропаганда,
профагитация);
 предварительная профессиональная диагностика – выявление интересов
и способностей личности к той или иной профессии;
 профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в
выборе профессии.
Профессиональное воспитание ставит целью формирование у учащихся
профессионально важных качеств.
Социальная практика рассматривается как единичный акт или группа
акций социально-значимого характера, символ солидарности, созидательная
и созерцательная сила,
направленная на сохранение и укрепление
человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности,
справедливости), на реализацию прав и обязанностей граждан, на
обеспечение их личностного роста и реализацию полного человеческого
потенциала.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся.
В урочной деятельности социализация поддерживается реализацией содержания программ по учебным предметам, использованием системнодеятельностного подхода в обучении, разнообразных технологий обучения,
форм организации учебных занятий.
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Принципы организации работы по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни:
Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется
в рамках единого процесса воспитания и формирования личности.
Комплексность. Вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех
основных институтов социализации школьника (участие школы, семьи,
окружения ребенка).
Безопасность. Тщательный отбор информации, предоставляемой
школьнику, и исключение сведений, которые могут провоцировать его
интерес к поведению, разрушающему здоровье.
Возрастная адекватность. Содержание образования в области ЗОЖ
базируется на актуальных для конкретного возраста потребностях и
ценностях и учитывает реальные для данного возраста факторы риска.
Социокультурная
адекватность.
Учет
свойственных обществу
стандартов и норм поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со
здоровьем.
Системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса
Темы семинаров для педколлектива:
 Основы здоровья и ЗОЖ
 Физическое здоровье
 Физическое здоровье и окружающая среда
 Закаливание
 Питание
 Основы здоровой семейной жизни
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
обучающихся включает:
 внедрение в систему работы дополнительных образовательных
программ, которые должны носить модульный характер, реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс
 лекции, беседы, консультации по проблемам ЗОЖ;
 организация совместных мероприятий, КТД, проектов, экскурсий,
походов и т. п.
 привлечение родителей к планированию работы классного и школьного
коллективов.
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Рациональная
обучающихся

организация

учебной

и

внеучебной

деятельности

1) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеучебной нагрузки обучающихся:
организация перемен и динамических пауз с обязательной двигательной
активностью обучающихся;
 равномерное распределение внеучебной нагрузки обучающихся в
зависимости от дней недели и объема учебной нагрузки;
 соответствие объема и степени сложности домашних заданий
требованиям СанПиНов по каждому классу, дифференцированный подход
при назначении домашнего задания;
2) использование методов и методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся:
 создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех
стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера
доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание
для каждого ситуации успеха;
 творческий характер образовательного процесса;
 обеспечение мотивации образовательной деятельности;
 построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с
закономерностями становления психических функций;
 учет системного строения высших психических функций;
 предпочтение значимого осмысленного содержания при освоении
нового материала, обучение «по единицам, а не по элементам», принцип
целостности;
 осознание ребенком успешности в любых видах деятельности;
 рациональная организация двигательной активности;
 обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов
деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной
работы и расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации
необходимо во избежание переутомления детей;
 обеспечение прочного запоминания; научно обоснованная система
повторения;
3) соблюдение требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств:
 при использовании компьютерной техники на уроках непрерывная
длительность занятий непосредственно с видеодисплейным терминалом и
проведение профилактических мероприятий соответствуют требованиям
СанПиН;

проведение комплекса упражнений для глаз, а после каждого урока на
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переменах – физические упражнения для профилактики общего утомления;
4) индивидуализация обучения:
 учет медицинских показаний при распределении учебной и внеучебной
нагрузки;
 индивидуальная форма обучения при наличии заключения
медицинского учреждения;
5) работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья:
 привлечение детей с ослабленным здоровьем в секции оздоровительного
характера и содержания при обязательном учете состояния здоровья;
 учет особенностей состояния здоровья при проведении общешкольных
мероприятий спортивно-оздровительного характера.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение
рациональной и соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям развития обучающихся организации уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.
Реализация модульных образовательных программ
Для повышения эффективности работы, направленной на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, создаются модульные
программы:
«Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»
«Профилактика ПАВ»
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни
осуществляется в урочной деятельности на уроках биологии, ОБЖ,
физической культуры.
Просветительская работа с родителями
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся включает в себя:
 объявление благодарности;
 награждение сертификатами участника;
 награждение почетными грамотами;
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 награждение дипломами;
 награждение кубками и ценными призами;
Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в
Портфолио класса.
2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом
направлена на создание комплексного психолого – медико – педагогического
сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей
психофизического развития,коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной
образовательной программы.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
1)
поддержку обучающихся с особыми образовательными
потребностями, а также попавших в трудную жизненную ситуацию;
2)
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной
педагогической работе специалистов системы общего и специального
образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой
категории обучающихся в лицее;
Цель программы:
- оказание комплексной психолого – медико – педагогической
помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам с учетом состояния здоровья и особенностей
психофизического развития таких обучающихся и сопровождения их
в условиях образовательного процесса.
2.6. Система оценки уровня подготовки выпускников средней школы.
Методики и технологии образования в старшей школе.
Приоритетными являются следующие технологии и методики работы с
учащимися:

технологии развивающего обучения, включающие проблемный
метод изложения материала, ориентацию учащихся на самостоятельную поисковую и исследовательскую деятельность;

система учебных исследовательских задач, коллективная ролевая
деятельность, обеспечивающая каждому учащемуся условия развития;

система проектировочной деятельности;

информационные (компьютерные) технологии обучения.
Система оценки достижения планируемых результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО представляет собой один из механизмов
управления реализацией основной образователь-
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ной программы среднего(полного) общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Оценка личностных результатов представляет собой
оценку
достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
1) Способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции.
2) Способность к сотрудничеству и коммуникации.
3) Способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику.
4) Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития.
5) Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Результатом ( продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
1) Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и
др.);
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2) Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
3) Отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать
как тексты, так и мультимедийные продукты.
Общим требованием ко всем работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные
источники. В случае заимствования текста работы без указания ссылок
на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии лицея или на научно- практической
конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
. Оценка предметных результатов представляет собой
оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при
выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении
всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню или отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
недостижения.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся в старшей школе и проводится по профильным предметам в
конце каждой четверти , по общеобразовательным- в конце каждого
полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ,
семестровых работ и зачетов по предметам. Итоговые отметки фиксируются в
докумете об образовании, в электронном журнале.
Промежуточная
оценка,
фиксирующая
достижениепредметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класси для
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допуска обучающегося к ЕГЭ.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом “ Об образовании в Российской Федерации” (ст.58) и
иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона ‘ Об образовании в
Российской Федерации”государственная итоговая аттестация (далее ЕГЭ)
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательной программы среднего ( полного) общего образования.
Порядок проведения ЕГЭ регламентируется Законом и иными нормативными
актами.
Целью ЕГЭ является установление уровня образовательных достижений
выпускников.
ЕГЭ включает в себя три обязательных экзамена (по русскому языку,
математике и английскому языку). Экзамены по другим предметам
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.

