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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.  

Адресность программы.  

Образовательная программа ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» адресована:  

 обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия;  

 учителям для углубления понимания смыслов образования и качества 

ориентиров в практической деятельности; администрации для координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП;  

 учредителю для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы.    

Модернизация российского образования – реальность сегодняшнего дня. 

Экспериментальный характер модернизации образования позволяет оценить 

ее целесообразность, определить механизмы ее реализации. 

Расширение доступности образования, повышение его качества и 

эффективности – основные направления реализации Концепции модернизации 

образования. 



В условиях, когда образование становится более доступным, проблема 

качественного образования приобретает социальный характер и связана с 

возможностями и способностями человека, с получением достойного места 

работы и вознаграждением за квалифицированный труд. 

Качество образования – сложное и многофактурное понятие, которое 

включает: 

- современность образования; 

- соответствие содержания образования требованиям развития страны, 

интереса личности; 

- степень реализации задач среднего образования. 

Качество образования, современность образования отражены в содержании 

образовательной программы. В программе показано, как с учетом конкретных 

условий кадетского корпуса создается модель деятельности учебного 

заведения, как учитываются индивидуальные способности обучающихся, их 

интересы, возможности, как организуется работа по мотивации обучения, как 

учитываются интересы, потребности кадет, родителей, общественности, 

социума. 

Образовательная программа ГБОУ КШИ ориентирована на обеспечение 

каждому обучающемуся высокого качества образования и строится на основе: 

- Конституции РФ; 

- Положений Конвенции о правах ребенка; 

- Законов «Об образовании в Российской Федерации» и Краснодарского 

края; 

- Устава школы и др. документов. 

Образовательная программа кадетской школы разработана в соответствии 

с государственными образовательными стандартами, учебными программами, 

рекомендациями Министерства образования и науки Краснодарского края. 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

- Гуманизация – основным смыслом образовательного процесса является 

ученик; 

- Демократизация – предполагает, что каждый кадет должен сам 

научиться планировать свое развитие, участие в управлении 

педагогическими процессами; 

- Гуманитаризация образовательного процесса; 

- Дифференциация и индивидуализация обеспечат развитие каждого 

ученика в соответствии со склонностями, интересами, возможностями. 



Образовательная программа обеспечивает непрерывность образования и 

представляет собой систему взаимосвязанных, взаимозависимых в ней 

компонентов и является открытой, постоянно меняющейся системой, которая 

гибко реагирует на условия школы, возможности, научно-методическое и 

ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Основой реализации программы является развивающий характер образования, 

который обеспечивается через деятельность каждого ученика в зоне его 

ближайшего развития. 

Образовательная программа ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» обеспечивает создание модели школы, которая: 

 

- обеспечивает гибкое удовлетворение образовательных запросов и 

потребностей обучающихся; 

- обеспечивает реализацию как базового, так и образования по 

возможностям, способностям, интересам обучающихся; 

- создает комфортную психологическую образовательную среду для 

интеллектуального, нравственного развития личности, для 

самостоятельного осознанного выбора профиля обучения. 

 

Образовательная программа ГБОУ КШИ представляет собой концепцию 

развития содержания образования, технологического, кадрового обеспечения 

организации учебно-воспитательного процесса и является внутришкольным 

нормативно-управленческим  документом. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Визитная карточка кадетской школы-интерната  

 

ГБОУ кадетская школа-интернат зарегистрирована как образовательное 

учреждение в 2000 году по адресу: 352800, г.Туапсе, Краснодарского края 

Богдана Хмельницкого улица, д. 85, лицензия №04207 от 31.05.2012 г., срок 

действия – бессрочно. 



Учредителем кадетской школы - интернат является Министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.  

Программа обучения ГБОУ КШИ рассчитана на 5 лет (7 – 11 кл.)  

Корпус функционирует в режиме 6-ти дневной учебной недели, с 

круглосуточным пребыванием, учащиеся получают бесплатное обучение, 

питание, обмундирование. 

  Основные отличительные особенности ГБОУ КШИ: 

- форма одежды; символы, которые разработаны персонально с учётом 

специфики кадетского школы; 

- реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью 

военную подготовку, с учётом специфики учреждения; 

 - проведение практических полевых занятий для кадет; 

- специфический уклад жизни, включающий в себя ежедневный утренний и 

вечерний осмотры, проведение утренней физической зарядки, ношение особой 

формы одежды; широкое использование ритуалов в общении, принятых в 

военной среде; вечерняя прогулка, поверка, усиленные занятия спортом, 

строевые тренировки; 

- наличие школьного тира, строевого плаца, школьного музея; 

- работа с кадетами офицеров-воспитателей (эти военные специалисты призваны 

организовать особую систему отношений между кадетами, способствовать 

развитию их совместной деятельности в условиях специфики ОУ).  

 

 

 

Кадетская школа укомплектована педагогическими кадрами.  

№ п/п Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Должность, по 

которой 

присвоена 

квалифика-

ционная 

категория 

Катего-рия Приказ о 

присвоении 

категории 

Приказ о 

приеме на 

работу  

1.  Абраменко С.Н. Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Соответст-

вие (5лет) 

Приказ № 

138/1П от 

24.04.15 г. ГОУ 



КШИ 

2.  Александрова Л.В. Учитель  Учитель  Соответствие 

(5лет) 

Приказ №37Л от 

01.09.16г. ГОУ 

КШИ 

3.  Алексеев М.М.  Воспитатель   Нет  Приказ №5Л от 

28.02.2017г. 

ГБОУ КШИ 

4.  Архипова А.С. Учитель  Учитель  Соответст-

вие (5лет) 

Приказ № 

138/1П от 

24.04.15 г. ГОУ 

КШИ 

5.  Белоглавская Т.В. Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

1.Заместитель 

директора 

 

2. Воспитатель 

Нет 

 

 

Соответствие 

(5лет) 

Приказ №73/1 Л 

от 15.08.11г. 

ГОУ КШИ 

 

Приказ №8295 

от 02.11.2012 г. 

МОН 

6.  Болдинова Л.И. Учитель Учитель  Соответствие 

(5лет) 

Приказ №448 П 

от 01.12.16г. 

ГОУ КШИ 

7.  Буря З.П. Учитель Учитель Соответствие 

(5лет) 

Приказ №448 П 

от 01.12.16г. 

ГОУ КШИ 

8.  Гергая Н.Н. Воспитатель Воспитатель Соответствие 

(5лет) 

Приказ №317\1 

П от 30.09.13г. 

ГБОУ КШИ 

9.  Глазачева Э.Н. Воспитатель   Нет  Приказ №33Л от 

29.08.16г. ГОУ 

КШИ 

10.  Загородских Н.Г. Воспитатель Воспитатель Высшая Приказ №1 от 

10.01.12г. ДОН 

11.  Здор Н.Е. Воспитатель Воспитатель Соответствие 

(5лет) 

Приказ №8295 

от 02.11.12г. 

МОН 

12.  Зиновьева О.И. Учитель  Учитель Высшая 

(5лет)  

Приказ №1858 

от 30.04.15г. 

МОН КК 

13.  Иванов А.Г. Воспитатель Воспитатель Соответствие 

(5лет) 

Приказ №8295 

от 02.11.12г. 

МОН 

14.  Керимов А.З.О. Учитель  Учитель  Соответствие 

(5лет) 

Приказ №378П 

от 14.10.15г. 

ГБОУ КШИ 



15.  Кузь С.Е.  Воспитатель   Нет  Приказ №36Л от 

31.08.15г. ГОУ 

КШИ 

16.  Костюк В.А. Учитель  Нет Приказ №43 Л от 

20.08.14г. ГБОУ 

КШИ 

17.  Краснопояс Н.Г. Учитель  Учитель  Соответствие 

(5лет) 

Приказ №378П 

от 14.10.15г. 

ГБОУ КШИ 

18.  Литвин Л.В. Учитель   Нет  Приказ №2Л от 

01.02.17г. ГБОУ 

КШИ  

19.  Лубенцова Л.Г. Воспитатель  Нет Приказ №99 Л от 

08.09.11г. ГОУ 

КШИ 

20.  Микитенко Н.В. Воспитатель  Воспитатель  Соответствие 

(5лет) 

Приказ №448 П 

от 01.12.16г. 

ГОУ КШИ 

21.  Морчева С.М. Воспитатель Воспитатель Соответствие 

(5лет) 

Приказ №8295 

от 02.11.2012 г. 

МОН 

22.  Морозенко Э.С. Воспитатель Воспитатель  Соответствие 

(5лет) 

Приказ №377П 

от 14.10.15г. 

ГБОУ КШИ 

23.  Неклесова И.Ю. Учитель  Учитель Высшая Приказ №3509 

от 28.04.12г. 

ДОН 

24.  Пивченков В.Г. Воспитатель Воспитатель  Соответствие 

(5лет) 

Приказ №448 П 

от 01.12.16г. 

ГОУ КШИ 

25.  Подосинникова 

Л.Ф. 

Учитель  Учитель Соответст-

вие (5лет) 

Приказ № 

138/1П от 

24.04.15 г. ГОУ 

КШИ 

26.  Поселенцева И.Я. Педагог-

психолог 

Педагог-психолог Соответст-

вие (5лет) 

Приказ № 

138/1П от 

24.04.15 г. ГОУ 

КШИ 

27.  Руденок И.В. Заместитель 

директора по ВР 

1.Заместитель 

директора 

 

2. Учитель 

Нет 

 

 

Соответст-

вие (5лет) 

1.Приказ №202Л 

от 12.12.2008г. 

ГОУ КШИ 

 

2.Приказ №123П 

от 31.03.2015г. 

ГОУ КШИ 



28.  Синенко И.В. Воспитатель Воспитатель  Соответствие 

(5лет) 

Приказ №377П 

от 14.10.15г. 

ГБОУ КШИ 

29.  Сытникова Л.А. Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Соответст-

вие (5лет) 

Приказ №123П 

от 31.03.2015г. 

ГОУ КШИ 

30.  Тимофеева В.В. Воспитатель Воспитатель  Соответствие 

(5лет) 

Приказ №170 П 

от 06.04.16г. 

ГБОУ КШИ 

31.  Трембач Г.П. Учитель Учитель Соответствие 

(5лет) 

Приказ №8295 

от 02.11.12г. 

МОН 

32.  Урлапкин К.В. Воспитатель Воспитатель Соответствие 

(5лет) 

Приказ №317/1 

П от 30.09.13г. 

ГОУ КШИ 

33.  Фищенко В.А. Воспитатель   Нет  Приказ №6 Л от 

28.02.2017г. 

ГБОУ КШИ 

34.  Хлыстун А.В. Учитель   Нет  Приказ №35Л от 

01.09.16г. ГОУ 

КШИ 

35.  Шаблий Л.А. Педагог-

организатор 

 Нет Приказ №41 Л от 

18.08.14г. ГБОУ 

КШИ 

36.  Шевцов И.П. Учитель Учитель  Соответст-

вие (5лет) 

Приказ № 

138/1П от 

24.04.15 г. ГОУ 

КШИ 

37.  Шевцова Е.И. Учитель   Нет  Приказ №32Л от 

25.08.16г. ГОУ 

КШИ 

 

В кадетской школе сформирован стабильный педагогический коллектив, 

который имеет такую особенность: здесь работают как гражданские, так и 

военные педагоги. 

Управление кадетской школой осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», на принципах единоначалия, 

самоуправления, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 



Формами самоуправления нашего кадетской школы являются: 

педагогический совет, родительский комитет, директор кадетской школы-

интернат.  

Непосредственное управление кадетской школой осуществляет   

директор, который назначен приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края в соответствии с действующим 

трудовым законодательством на основании трудового договора. Директор ГБОУ 

КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» - Ступаков С.О. 

   

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, 

изучения и распространения передового педагогического опыта в кадетской 

школе создан педагогический совет. Он направляет деятельность коллектива на 

совершенствование образовательного процесса, решает вопросы приёма, 

перевода и выпуска кадет, обсуждает и утверждает текущие и перспективные 

планы работы, заслушивает информацию и отчёты педагогических работников, 

организует проведение итогового и промежуточного контроля, принимает 

решение об отчислении кадет.  

  Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

школы. Председателем педсовета является директор. 

   В качестве общественных организаций в кадетской школе действуют 

классные и общешкольный родительские комитеты, который вносит 

предложения по вопросам жизнедеятельности кадетской школы, принимает 

участие в организации и проведении различных внеклассных и внешкольных 

мероприятий.  

Кроме того, ещё в кадетском корпусе функционируют структурные 

подразделения, организующие учебно-воспитательный процесс: 

- учебная часть: вся учебная работа с педагогами и учащимися, методическая 

работа 

  (зам. директора по учебно-воспитательной работе Белоглавская Т.В.)  

- воспитательная работа (зам.директора по воспитательной работе Руденок И.В.) 



- социальная защита: работа с личными делами кадет, сведения о наполняемости 

классов, индивидуальная работа с трудными детьми и их родителями, 

зачисление, отчисление кадет 

   (соц. педагог: Сытникова Л.А.) 

- военно-патриотическое воспитание: подготовка личного состава корпуса к 

выездным мероприятиям (лагеря), организация мероприятий,  работа с личным 

составом: организация и проведение смотров в подразделениях, организация и 

проведение занятий в системе подготовки младших командиров, контроль 

подготовки лиц суточного наряда, участие в спортивных мероприятиях 

      (зам. директора по военно-патриотическому воспитанию)   

 - административно-хозяйственная часть: проведение инвентаризации, решение 

хозяйственных нужд, обеспечение хорошего санитарного состояния зданий и 

прилегающих к ним территорий 

     (зам. директора по АХР Антипин А.В.) 

 - отделение по дополнительному образованию: организация секций во 

внеурочное время, участие в организации внеклассной и внешкольной работы  

      (зам.директора по ВР Руденок И.В.) 

 - безопасность жизнедеятельности школы: проведение тематических занятий, 

участие в городских мероприятиях по ГО и ЧС 

      (зам. директора по военно-патриотическому воспитанию) 

 - медицинская часть: амбулаторный приём, контроль за чистотой помещений 

корпуса, проведение плановых прививок, пропаганда необходимости здорового 

образа жизни, диспансеризация кадет 

       (мед.персонал. Городская поликлиника) 

 - финансово-хозяйственная деятельность: организация работы по финансово-

хозяйственной деятельности, составление планов финансово-хозяйственной 

деятельности корпуса по бюджетным средствам и средствам от иной 

приносящей доход деятельности, осуществление контроля за исполнением 

бюджета школы  

Все структурные подразделения кадетского корпуса имеют свои чёткие 

функциональные обязанности, а также взаимодействуют друг с другом.     



   В настоящее время обучаются в корпусе 154 кадет:   

          основная школа – 7-9 кл. – 148чел. 

          старшая школа – 10-11 кл. – 43 чел. 

          Открыто 9 классов  

Наполняемость классов-групп – в среднем 20 человек. 

Продолжительность уроков – 40 минут, продолжительность перемен: 

после 3 урока– 20 минут, остальные – 10 минут.  

Школа пользуется авторитетом и популярностью среди школ 

Туапсинского района. Отличительной особенностью школы является 

благоприятный микроклимат, содружество кадет, учителей и родителей, 

основанное на доверии, уважении и взаимопонимании. 

Ведется работа по модернизации учебно-образовательного и 

воспитательного процессов: обновляются не только старые стены, но и растет 

творческий потенциал и профессионализм всех участников педагогического 

действия.  

В настоящее время кадетской школе работает в режиме 

функционирования: 

- администрация школы и педагогический коллектив понимают проблемы 

модернизации образования; 

- деятельность педколлектива сфокусирована на развитие личности кадета, 

качество обучения, воспитания.  

В корпусе создана удовлетворительная учебно-материальная база.  

Для организации образовательного процесса, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования корпус располагает оборудованными 14 учебными 

кабинетами: 1 кабинет физики; 1 кабинет химии; 1 кабинет биологии; 2 кабинета 

иностранных языков (1 лингафонный кабинет); 2 кабинета истории; 1 кабинет 

географии; 2 кабинета русского языка и литературы; 2 кабинета математики; 1 

кабинета информатики; 1 кабинет Кубановедения; 1 кабинет ОБЖ,  1 кабинет 

социальной защиты; 1 кабинет психологов; библиотека с читальным залом; 

актовый зал, 1 тир, 1 спортивный зал. 



На 1 этаже спальных корпусов расположены: столовая, медицинский блок, 

кабинет психолога. В спальном корпусе находятся спальные помещения, 

помещения для игр и досуга учащихся. 

 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием, 

обеспечивающим организацию образовательного процесса на достаточном 

уровне: 

 

Обучение ведется в одну смену. 

На территории Кадетской школы имеются: 

• Универсальная спортивная площадка для подвижных видов спорта; 

• Яма для прыжков 

• Строевой плац 

Территория ограждена металлическим забором, озеленена и благоустроена. 

 

Основными целями и задачами кадетской школы являются: 

- реализация общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных программ, имеющих целью подготовку 

учащихся к профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще; 

- подготовка кадет физически крепкими, выносливыми, дисциплинированными, 

психологически устойчивыми, способными стойко переносить тяготы и лишения 

воинской и государственной службы; 

-  формирование у кадет общей ориентации на выбор профессии 

военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, государственного 

служащего при соблюдении условий добровольного выбора профессии по 

окончании кадетской школы; 

- обеспечение получения кадетами многопрофильной подготовки по программам 

основного, среднего образования и основ профессиональных знаний и навыков; 

- воспитание у кадет гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, верности конституционному долгу; 



- оказание помощи родителям в воспитании детей; 

- реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного и культурного 

развития личности, обеспечение обоснованного сочетания обучения с военной 

подготовкой, трудом и отдыхом кадет. 

- обучение и воспитание учащихся с различными уровнями развития и 

готовности к обучению. 

В школе созданы все условия для достижения учащимися, как базового, так и 

повышенного образования, сохранения здоровья, развития личности 

школьника, скорейшей его адаптации к новым социально-экономическим 

условиям, выбора профиля учащимися старшей школы, что позволяет заявить 

о работе корпуса в поисковом режиме. 

Цели образовательной программы:  

создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач:  

 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям:  

 Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию;  

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося;  

 Создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы 

факультативов, элективных курсов, кружков, спортивных секций;  

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.  

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов: o 

совершенствовать работу методических объединений; o организовать 

изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик диагностики 

качества образования; o организовать публикацию творческих и научных 

работ педагогов; o продолжить учебу педагогов по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе.  



Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: o 

совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции;  

 Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного 

обучения;  

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции. 

 Формировать физически здоровую личность 

Выпускник средней школы должен:  

1. Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного 

плана.  

2. Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: 

трудовыми, учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и 

способами деятельности: планированием, проектированием, 

моделированием, прогнозированием, исследованием.  

3. Овладеть ключевыми компетентностями:  

 компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации;  

 компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);  

В результате создания в школе условий для успешного динамичного 

развития образовательной и воспитательной среды и соответствия 

управленческой деятельности заданным критериям модернизации 

образования выпускник должен соответствовать следующей социально-

ориентированной модели компетентностей 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 



технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 



Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего (полного) общего 

образования: 

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, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

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; 

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 должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

2) сформированность 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 достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

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 - науки, искусства, 

морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) 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; 

7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-

инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 

(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и 

др.); 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению 

алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так 

и других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание 

влияния общественной нравственности и социально-экономических процессов 

на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 

14) 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 должны отражать: 



1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, 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 языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования устанавливаются на интегрированном, базовом и 

профильном уровнях, ориентировных на приоритетное решение 

соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на интегрированном уровне должны быть 

ориентированы на освоение обучающимися в рамках интегрированных курсов 

ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности 

предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих 

реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего 



образования, формирование общей культуры обучающихся на основе освоения 

ими относящихся к отдельным областям знаний. 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы 

на 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. 

Предметные результаты на профильном уровне должны быть 

ориентированы на более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по русскому языку 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 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; 

в области аудированя и чтения: 

• 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; 

в области говорения и письма: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 



высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

• Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по литературе 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 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 литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по математике 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 



• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики 

уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по истории 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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. 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по обществознанию 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

уметь: 

• обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 



созданных в различных знаковых системах, отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

• выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

• работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка СМИ; 

• самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• формулировать полученные результаты; 

• создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

• участвовать в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; 

• владеть основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения диалога с использованием норм и правил владения основными 

видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по иностранному (английскому) языку 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

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 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная  речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

в области говорения: 



• 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; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно- популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной  речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по географии 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по физике 

В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе ученик 

должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 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 энергии атомом, 

фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий;  

• делать выводы на основе экспериментальных данных;  

• приводить пpимepы, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

• приводить пpимepы 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 защиты окружающей среды. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по информатике и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

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;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по химии 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: 

• важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и 

слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических 

соединений. 

• вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные 



удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

• называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, 

окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

• характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической 

системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 

важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных 

органических соединений ; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, смещение 

химического равновесия под воздействием внешних факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение 

озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для 

понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 

производстве.  

 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по биологии 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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; 

необходимость 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 (химический состав тел живой и 

неживой природы, 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, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения  мер  профилактики  отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по основам безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен   знать: 

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  



• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в 

жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 

огонь, воду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной 

медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• вести здоровый образ жизни; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании 

транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на 

воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по физической культуре 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать: 

• роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 



повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания 

репродуктивной функции человека; 

• положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь: 

• выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности; 

• выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и 

упражнения с прикладной направленностью; 

• использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 

организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 

повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, 

совершенствования техники движений и технических приемов в различных 

видах спорта; 

• применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости; 

• уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в 

процессе выполнения коллективных форм физических упражнений и в 

соревновательной деятельности; 

• демонстрировать здоровый образ жизни. 

Система оценки достижений планируемых результатов к освоению 

обучающимися образовательной программы 

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные системы оценки: 

- внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой). 

Внешнее оценивание результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы  осуществляется в рамках государственной 

(итоговой) аттестации. 

 На основании Устава школы, локальных актов ГБОУ КШИ осуществляет 

текущий контроль успеваемости и проводит промежуточную аттестацию 

обучающихся. Система оценивания в учреждении регламентируется  

Положением о промежуточной аттестации. 

 Система оценивания в школе строится на принципах преемственности, 

системности, объективности.   

 В ГБОУ КШИ принята следующая система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 



 Промежуточные итоговые оценки выставляются по итогам обучения  в I-

IV четвертях во 5-9 классах. В конце учебного года выставляются итоговые 

годовые оценки. 

Оценивание учащихся при проведении всех видов   аттестации в школе  

осуществляется по 5-бальной системе.     

Оцениванию успеваемости  подлежат учащиеся   5 -11  классов школы. 

В школе используются следующие формы контроля:  устные опросы, 

письменные контрольные  и практические  работы, тесты, которые определяет 

учитель с учетом требований государственных образовательных стандартов, 

индивидуальных особенностей обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий.   

Оценка, полученная за устный опрос, выставляется в журнале  и дневнике 

школьника в день ответа. 

Оценка  за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

к следующему уроку, за исключением:  

─ оценки  за творческие работы по русскому языку и литературе в 7-9-х классах 

не позже, чем через неделю после проведения; 

─ оценки  за сочинения в 7 –11-х классах по русскому языку и литературе не 

более чем через 14 дней.  

- оценки  учащихся  за четверть, полугодие (периодическая аттестация) 

выставляются на основании результатов текущей аттестации и  результатов  

работ рубежного контроля, практических и лабораторных  работ, с учетом  

фактических знаний, умений и навыков учащихся. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных  общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основании итогов аттестации в этих учебных заведениях. 

Четвертные,  годовые оценки выставляются не позднее, чем за один день 

до начала каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей  итоги аттестации,  а в случае неудовлетворительных результатов – в 

письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.  

Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить связи 

между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 

предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, 

итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого 

предмета или какого-то раздела), комплексную проверку.  

 

                    Критерии и нормы оценивания 

 Оценка  за устный ответ: 

Оценка  «5» ставится, если ученик:    ─ показывает глубокое и полное 

знание и понимание всего объёма программного материала, полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,  теорий, 

взаимосвязей;           ─ умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами. Самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать 

межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 



ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал,  давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, делать собственные выводы. 

Формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу. ─ 

самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя, имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу. 

      Оценка  «4» ставится, если ученик: ─  показывает знания всего изученного 

программного материала, даёт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; ─ материал излагает в определённой логической последовательности, 

допуская при этом одну не  грубую ошибку или не более  двух недочётов, может 

их исправить самостоятельно; ─  делает  незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определений, понятий;  - допускает 

небольшие неточности при  использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; ─ правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; ─ умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные связи;  ─ применять полученные знания 

на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи, использует научные термины; ─ не обладает достаточным навыком 

работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно 

ориентируются, но работает медленно), допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: ─ усвоил основное  содержание 

учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; ─ материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; ─ показывает 

недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; ─ допускает ошибки 

и неточности в использовании научной терминологии; ─ не использует в 

качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; ─ испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; ─ отвечает неполно на вопросы учителя; 

─обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника.  

  Оценка «2» ставится, если ученик: ─ не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала; ─ не делает выводов и обобщений; ─ не знает  и не 

понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; ─ имеет слабо сформированные и неполные 

знания  и не умеет применять  их  к решению конкретных  вопросов и задач по 

образцу; ─ при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при  помощи учителя. 



  Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и 

недочётов или допустил не более одного недочёта; 

Оценка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней 

─ не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;  

─ или не более двух недочётов. 

Оценка  «3» ставится, если  ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

 ─ не более двух грубых ошибок;  

─ или не более одной  грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

 ─ или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

 ─ или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

 ─ или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.  

Оценка «2» ставится, если  ученик:  

─ допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой 

может быть выставлена оценка  «3»; 

 ─ или если правильно менее половины работы. 

 Во 5-8 классах в конце учебного года  на основании успешного 

выполнения учебного плана и образовательных программ проводится 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация является основанием для 

перевода в следующий класс.  

          Решение о проведении промежуточной аттестации принимается  

Педагогическим советом школы, который определяет предметы, формы, порядок 

и сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному 

вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса.  

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную  программу 

учебного года переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, могут быть по решению педагогического совета переведены в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. ГБОУ КШИ обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.          

Обучающиеся,  на ступенях  основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или продолжают обучение в форме 

семейного образования. 

Перевод обучающегося в любом случае производится по решению 

Педагогического совета.  



 Обучающиеся,  не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, к обучению на следующей ступени общего образования не допускаются. 

  По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до 

получения общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до 

получения основного общего образования, и органом местного самоуправления 

в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

  Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается  государственной (итоговой) аттестацией выпускников, 

осуществляемой в соответствии с положением о ней, утверждаемым 

Министерствами образования и науки РФ.  

Обучающимся, не завершившим основное общее образование, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

выдаются справки установленного образца об обучении в ГБОУ. 

Обучающимся, освоившим образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, в том числе обучающимся, у которых срок 

действия свидетельства о результатах ЕГЭ не истек, предоставляется право 

сдавать ЕГЭ в последующие годы в период проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся.  

Обучающиеся не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную 

итоговую аттестацию. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации 

учащихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

     В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российского школьника современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

     Ориентируясь на этот воспитательный идеал, наше образовательное 

учреждение формулирует цель духовно-нравственного развития и воспитания 

школьника. 



Цель – личностный рост каждого учащегося нашей школы, проявляющийся 

в: 

 приобретении им социально значимых знаний, что поможет ему лучше 

ориентироваться в основных нормах и традициях окружающего его 

общества; 

 развитии его социально значимых отношений, прежде всего к таким 

базовым общественным ценностям как человек, Отечество, земля, мир, 

знания, труд, культура; 

 приобретении опыта социально значимого действия и использовании на 

практике собственных знаний и отношений. 

В единстве социально значимых знаний, отношений, опыта действий, 

приобретаемых ребенком в школе, и проявляется феномен его личностного 

роста. 

Достижению поставленной цели духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

1. Поддерживать и укреплять воспитывающий уклад школьной жизни; 

2. Реализовывать воспитательный потенциал познавательной 

деятельности учащихся на уроке; 

3. Начинать и поддерживать процесс формирования и укрепления 

коллективов в классах; 

4. Налаживать и поддерживать социальное партнерство школы с 

семьями учащихся; 

5. Налаживать и поддерживать методическую работу, направленную на 

повышение профессиональной квалификации педагогов в сфере воспитания. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

     В соответствии с поставленной нами целью духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся мы выделяем следующие его 

основные направления и ценностные основы: 

1.Воспитание гражданственности и патриотизма (ценность Отечества); 

2.Воспитание экологической культуры (ценность природы); 

3.Воспитание миролюбия и неприятия насилия (ценность мира); 

4.Воспитание трудолюбия (ценность труда); 

5.Воспитание уважительного отношения к культурным традициям, культурным 

ценностям, культуре поведения (ценность культуры); 

6.Воспитание любознательности (ценность знания); 

7.Воспитание гуманности, милосердия, сострадания (ценность других людей); 

8.Воспитание стремления вести здоровый образ жизни (ценность собственного 

здоровья); 

9. Воспитание чувства самопринятия, формирование адекватной самооценки, 

поддержка самореализации (ценность собственного внутреннего мира). 

 

 

Принципы организации духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 



1. Принцип совместной деятельности педагогов и обучающихся. Духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализация учащихся должны 

осуществляться только в процессе совместной деятельности учащихся и 

педагогов: познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, 

спорта, туризма, художественного творчества, социального творчества – 

при условии реализации педагогом воспитательного потенциала этой 

деятельности и превращение учащегося в субъект  этой деятельности. 

Только здесь у педагога появляется шанс стать для учащегося значимым 

взрослым. Только в совместной деятельности педагог может создавать 

благоприятные условия для приобретения учащимися социально значимых 

знаний, развития их социально значимых отношений и накопления ими 

опыта социально значимых действий. 

2. Принцип системной организации воспитания. Предполагает преодоление 

фрагментарности воспитательной работы, требует рассмотрения всех 

компонентов воспитания не изолированно, а в их взаимосвязи: четкой 

ориентации воспитательных мероприятий на цель и задачи воспитания, 

адекватного подбора содержания и форм воспитания, логичного «перетекания» 

одних воспитывающих дел в другие. 

3. Принцип гуманистической направленности. Гуманизм полагает человека 

наивысшей общественной ценностью. В современном образовательном 

учреждении воспитание должно быть гуманистически ориентирующим, то есть 

ориентирующим ребенка на ценности гуманизма и ориентированным на 

ребенка как на главную для воспитателя ценность. 

4. Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей. 

Организуемое в образовательном учреждении воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться 

сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. 

 

Содержание и формы деятельности образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся. 

 

Создание воспитывающего уклада школьной жизни. 

1. Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля 

общения как между педагогами и учащимися, так и внутри педагогического  и 

ученического сообщества учащихся через: 

 личный пример администрации, педагогов, технического персонала, 

старших школьников; 

 регулярное обсуждение проблем общения на педагогических советах, 

методических объединениях, родительских собраниях, классных часах. 

 выработку в классных коллективах правил общения; 

 организацию классными руководителями совместно с психологической 

службой  специальных занятий по отработке навыков конструктивного 

общения; 

 организацию каждым классом в течение учебного года одного 

общешкольного дела, акции или события (подготовка, проведение, анализ 

результатов). 



2. Поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, вводящих ученика 

в мир школьной жизни, формирующих чувство школьного патриотизма, 

причастности к тому, что происходит в школе. 

 общешкольные линейки 1 сентября и по окончанию каждой учебной 

четверти с подведением итогов и планированием дел на будущее; 

 смотры знаний, предметные недели; 

 праздники: «Принятие клятвы кадета», «День учителя» с организацией 

конкурсов, концертом и проведением, «Масленица», «Рождественские 

колядки», конкурс «Песни военных лет», ««Последний звонок»; 

 единые тематические классные часы с приглашением представителей 

администрации и родителей; 

 организация и проведение «Дней здоровья», участие в спортивных и 

туристических соревнованиях; 

 встречи с интересными людьми; 

 организация «Вечера встречи выпускников»; 

 поддержание связи с учителями-ветеранами и ветеранами Великой 

Отечественной войны (поздравление с праздниками, приглашение на 

концерты). 

Реализация воспитательного потенциала познавательной деятельности 

учащихся на уроках. 

Воспитательный потенциал урока в нашей школы реализуется через: 

 побуждение учащихся соблюдать общепринятые нормы поведения на 

уроке и правила взаимоотношений с учителем и сверстниками; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений; 

 постановку перед учащимися и обсуждение вместе с ними 

поведенческих, нравственных или социальных проблем, связанных с тематикой 

школьных уроков. 

Для этого используется воспитательный потенциал следующих учебных 

предметов и существующих в их рамках тем: 

1. литература; 

2. обществознание; 

3. история. 

 

     Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

учащихся. 

     Для достижения цели духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в школе используются следующие виды внеурочной деятельности и 

формы ее организации: 

1. Познавательная деятельность. 

 Познавательные экскурсии, способствующие приобщению школьников к 

культурным ценностям прошлого и настоящего, воспитание ценностного 

отношения к культуре и истории своей страны. 

2. Проблемно-ценностное общение. 

 Тематические классные часы, посвященные этике общения, 

взаимодействия; встречи с людьми разных профессий и т.д. 



 Игровые и тренинговые занятия. 

     3.Трудовая деятельность. 

      4. Художественное творчество. 

      5. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

      6. Туристско-краеведческая деятельность. 

 

Социальное партнерство школы с семьями учащихся. 

      Для установления партнерских взаимоотношений с семьями учащихся в 

школе  используются следующие формы работы: 

 родительские собрания; 

 дни открытых дверей; 

 анкетирование родителей; 

 индивидуальные беседы и консультации. 

Методическая работа, направленная на повышение профессиональной 

квалификации педагогов в сфере воспитания. 

1. Проведение педагогических советов, круглых столов. 

2. Собеседование заместителя директора по воспитательной работе с 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования по 

вопросам планирования (сентябрь-октябрь) и реализации планов (май-июнь). 

3. Тематические семинары и собрания классных руководителей. 

4. Семинар с классными руководителями 10-11-х классов перед началом 

учебного года. 

5. Индивидуальные беседы и консультации с классными руководителями и 

учителями-предметниками. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

     Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обещающихся  распределяются по трем уровням. 

     Результаты первого уровня – приобретение учащихся  социально-значимых 

знаний: 

 о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества; 

 о нормах и традициях природоохранной деятельности человека и 

экологического образа жизни; 

 о нормах и традициях миротворческой деятельности человека; 

 о нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры, его 

взаимодействия с культурными ценностями прошлого и настоящего; 

 о нормах и традициях познавательной деятельности человека и его 

поведения в информационном пространстве; 

 о нормах и традициях, связанных с выбором профессии и осуществлением 

человеком трудовой деятельности; 

 о нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми. 

 о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многоконфессиональном, многокультурном обществе; 

 о нормах и традициях здорового образа жизни; 



 о нормах и традиция, связанных с самопознанием, самооценкой, 

самореализацией человека. 

 

     Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений 

учащихся : 

 развитие ценностного отношения к Отечеству; 

 развитие ценностного отношения к природе, бережного отношения к ее 

богатствам; 

 развитие ценностного отношения к миру, негативного отношения к 

войне, насилию; 

 развитие ценностного отношения к труду и людям труда; 

 развитие ценностного отношения к культуре, культурным ценностям, 

культуре поведения; 

 развитие ценностного отношения к знаниям; 

 развитие ценностного отношения к другим людям, гуманного 

милосердного, сострадательного отношения к человеку; 

 развитие ценностного отношения к здоровью; 

 развитие ценностного отношения к своему внутреннему миру, 

формирование чувства само принятия, повышения самооценки обучающихся. 

 

Результаты третьего уровня – накопление учащимися опыта социально 

значимого действия: 

 опыта проявления гражданского и патриотического отношения к своему 

Отечеству, своим предкам; 

 опыта самообслуживания и самоорганизации; 

 опыта организации совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

 опыта принятия на себя ответственности за дело и других людей; 

 опыта волонтерской (добровольческой) деятельности; 

 опыта заботы о сохранении своего духовного и физического здоровья. 

 

Контроль и оценка качества воспитания учащихся. 

 

     Оценка качества воспитания в нашей школе осуществляется в целях поиска 

и решения проблем воспитания учащихся, а также совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов. 

     Данная оценка является не оценкой конкретного ребенка, а самооценкой 

воспитательной деятельности школы; она производится на основе не 

персонифицированных методик и используется для выявления проблемного 

поля школьного воспитания. 

     Качество воспитания в школе можно оценить по трём основным 

направлениям: 

1.Качество результатов воспитания обучающихся. 

     Оценка качества результатов воспитания учащихся производится путем 

сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально 



полученных результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и при 

помощи опросника «Личностный рост». 

     Критерием качества результатов воспитания является динамика 

личностного роста школьников, а его показателями: приобретение учащимися 

социально значимых знаний (знаний о социально значимых нормах и 

традициях); развитие социально значимых отношений школьников 

(позитивных отношений к базовым общественным ценностям); накопление 

учащими опыта социально значимого действия. 

     Осуществляют оценку качества результатов воспитания классные 

руководители совместно с заместителем директора школы по воспитательной 

работе. 

 

2.Качество воспитательной деятельности педагогов. 

     Критерием качества является грамотность организации педагогами своей 

воспитательной деятельности, а его показателями: 

- соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным 

проблемам воспитанности школьников; 

- адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям; 

- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной 

(неурочной) деятельности школьников; 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

     Осуществляет оценку качества заместитель директора по воспитательной 

работе совместно с директором школы. Основной используемый здесь метод – 

экспертиза, а источником необходимой для экспертной оценки информации 

являются результаты анкетирования педагогов. Сама оценка осуществляется на 

основе сопоставления результатов анкетирования и других знаний эксперта о 

профессиональной деятельности педагога. 

3. Качество управления воспитательным процессом. 

     Для оценки качества управления воспитательным процессом используется 

критерий реализации в сфере воспитания основных правленческих функций: - 

планирования; 

- организации; 

- мотивации; 

- контроля. 

     Сама оценка производится по следующим показателям: 

- планирование воспитательной работы на основе изучения проблем 

воспитания в школе и с привлечением различных представителей ученического 

сообщества; 

- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между 

педагогами, организующими воспитательный процесс, а также понимание ими 

своих должностных инструкций; 

- поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны 

администрации школы; 

- осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-

ориентированного анализа состояния воспитания в школе. 



     Осуществляет оценку директор школы совместно с представителями органа 

управления образованием или совместно с  школьными методическими 

объединениями. 

     Основной используемый метод – экспертиза или собеседование, а 

источником необходимой  оценки информации являются результаты 

анкетирования школьных педагогов. 

     Результаты оценки качества воспитания не могут быть использованы для 

ранжирования, составления рейтингов или иных способов сравнения детей или 

педагогов, а также для какого бы то ни было давления на детей, родителей или 

педагогов школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

кадетская школа-интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» 

                                                             2017-2018 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

окончание учебного года – 24 мая 2018 года 

 

2. Продолжительность урока  

V11-XI классы – 40 минут   

            Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 7-9, 11 классы 10 классы 

  34 учебные недели +  

  35 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть 01.09− 28.10 8 нед+2 дня Осенние 29.10−05.11 8 06.11.2017 

II четверть 06.11-27.12 7 недель+3 

дня 

Зимние 28.12-10.01 14 11.01.2018 

III четверть 11.01-24.03. 10 нед+3 дн Весенние 25.03.-01.04. 8 02.04.2018 

IV четверть 02.04-24.05. 7 нед+4 дн     

 Итого   34 недели   30 дня  

  02.04.-02.06 35 недель     

    Летние  98 дней  

Летние каникулы: 

- 7-8, 10 классы –26 мая 2018 года - 31 августа 2018 года 

3. Режим начала занятий, расписание звонков 

1смена Суббота самоподготовка 

7-11 классы 7-11 классы 7-11 классы 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 - 11.50 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 14.20 – 15.00 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.45 – 9.25. 

3 урок 9.30 – 10.10 

4 урок 10.25 - 11.05 

5 урок 11.10 - 11.50 

6 урок 11.55 - 12.35 

 

1 час 16-00 -16-45 

2 час 17.05 – 17.50 

3 час 18.15 – 19-25 

 

 

 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин. 

 

 

 

Все учебные занятия проводятся в первую смену, во второй половине дня – 

самоподготовка, внеурочная деятельность, секции и кружки по расписанию дополнительного 

образования 



 
Режим чередования учебной деятельности 

 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 
 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

I четверть с 26.10. по 29.10.2017 

II четверть с 25.12. по 27.12.2017 

III четверть с 20.03. по 24.03.2018 

IV четверть с 22.05. по 24.05.2018 

I полугодие с 25.12. по 27.12.2017 

II полугодие с 22.05. по 24.05.2018 

7-11  учебный год с 18.05.2018г. по 24.05.2018г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

среднего общего образования для 10 классов оборонно-спортивного профиля, 

реализующих ФКГОС-2004(БУП) 

 на 2017 – 2018 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X 

(2017-2018) 

XI 

( 2018-2019) 

Учебные предметы на базовом уровне   

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

 Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0/1 1/0 

Химия 1 1 

Учебные предметы на профильном уровне   
Физическая культура 4 4 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 

ИТОГО: 30,5 30,5 
Кубановедение 1 1 

Основы морской подготовки 1 1 

Основы права 1 1 

Этика и Этикет 1  

Готовимся к ЕГЭ по физике 0,5 1,5 

Математика: Практикум к ЕГЭ 1 1 



Русский язык: Практикум к ЕГЭ 1 1 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

среднего общего образования для 11 классов оборонно-спортивного профиля 

реализующих ФКГОС-2004(БУП) 

 на 2017 – 2018 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X 

(2016-2017) 

XI 

( 2017-2018) 

Учебные предметы на базовом уровне   

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 3 3 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия   

Химия 1 1 

Искусство 1 1 

Учебные предметы на профильном уровне   
Физическая культура 4 4 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 

ИТОГО: 31 31 
Кубановедение 1 1 

Основы морской подготовки 1 1 

Основы права 1 1 

Этика и Этикет 1  

Готовимся к ЕГЭ по физике  1 

Математика: Практикум к ЕГЭ 1 1 

Русский язык: Практикум к ЕГЭ 1 1 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 
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