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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Куйбышевского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее – МКОУ СОШ № 4) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего образования 

и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(fgosreestr.ru) на основе нормативных документов:  

 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в действующей редакции);  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Устава МКОУ СОШ № 4. 

 

Данные об образовательном учреждении 

Регион Новосибирская область 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Куйбышевского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Краткое наименование образовательного 

учреждения 

МКОУ СОШ № 4 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 

Учредитель Администрация Куйбышевского района 

Год основания 1955 

Наличие филиалов  нет 

Почтовый адрес учреждения 632383 

Телефон 8(38362) 64945 

e-mail s_4_kuyb@edu54.ru 

Web-сайт 4sosh.ru 

Формы государственного управления Совет школы; совет трудового коллектива; 

педагогический совет 

Формы ученического управления Совет старшеклассников 
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Образовательная программа определяет цели, принципы, содержание и организацию 

образовательной деятельности для обучающихся старшего школьного возраста, 

проживающих как на участке, закрепленном за МКОУ СОШ № 4, так и за его пределами. 

Образовательная организация территориально располагается в черте города, имеет 

транспортную и пешеходную доступность. Вблизи нее располагаются еще две крупные 

общеобразовательные школы города, что определяет сокращение численности обучающихся 

в МКОУ СОШ № 4, проживающих на закрепленном за образовательной организацией 

микроучастке. Кроме того, образовательная организация имеет своей особенностью 

организацию кадетского воспитания на уровне основного общего образования через 

введение курсов внеурочной деятельности, в связи с чем, школа привлекает достаточное 

количество обучающихся с различных районов города, в большей степени лиц мужского 

пола, в том числе и из многодетных и малообеспеченных, неполных семей.  

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования  

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
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– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, нуждающихся в 

создании специальных образовательных условий. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 

Основная образовательная программа МКОУ СОШ № 4 формируется на основе 

системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе, рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Основная образовательная программа ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
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подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО и учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
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этнокультурные, возможность изучения родного языка (исходя из ресурсов образовательной 

организации – русского); внеурочная деятельность. 

 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООООП СОО, а также способы определения достижения этих целей  

и результатов. Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

• рабочие программы учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

• рабочую программу воспитания. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы и условия реализации ООП СОО.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план среднего общего образования  

• план внеурочной деятельности,  

• календарный учебный график;  

• календарный план воспитательной работы; 

• характеристику условий реализации программы среднего общего образования.  

 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания, 

обеспечивающей изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования, исходя из потребностей, пожеланий участников образовательных отношений и 

дальнейших профессиональных ориентиров обучающихся. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(Совета старшеклассников, классных систем самоуправления; юношеских общественных 

объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников» - актива РДШ, 

отряда Юнармии им. Шушарина, волонтерского отряда «Открытые сердца», актива 

музейного отряда «Хранители», актива ДЮП, ЮИД и т.д.); курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы, в том числе 
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включение представителей классов в Совет школы и службу медиации и примирения; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется возможными 

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных 

организаций и не превышает установленные нормы для предотвращения перегрузки 

обучающихся.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
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I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО формируются, исходя из 

их целевой направленности. Предметные результаты распределяются на базовый и 

углубленный уровень. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

 В результате изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне среднего общего 

образования:  

10 класс 

 Обучающийся научится:  

- распознавать уровни языка и языковые единицы;  

- определять взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, 

произошедшие в русском языке; 

- знать роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира;  

- знать имена выдающихся ученых-лингвистов;  

- знать типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные);  

- знать источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-

выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры);  

- знать лингвистические термины;  

-создавать высказывания на лингвистическую тему;  

-передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, 

конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, 
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выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл произведения;  

-соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи;  

-владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи;  

-создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и 

научно-популярная статья);  

-писать отзыв о художественном, публицистическом произведении;  

-принимать участие в диспуте, дискуссии;  

-владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в 

зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой разных 

стилей и жанров;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, 

художественная литература, средства массовой информации);   

-выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста);  

-анализировать особенности употребления основных единиц языка;  

-анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения 

структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых особенностей;  

-пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при построении 

высказывания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

- выделять и описывать социальные функции русского языка;  

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; - 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 - выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.  

11 класс  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
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сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); - выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных элементах;  

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; - 

соблюдать культуру публичной речи;  

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;   

 - использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; - 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
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- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка;  

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

 

ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень)  
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования:  

10 класс  

Обучающийся научится: 

 - знать и понимать образную природу словесного искусства; 

 - знать и понимать содержание изученных литературных произведений;  

- знать основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя;  

- знать и понимать изученные теоретико-литературные понятия;  

- уметь воспринимать и анализировать художественный текст;  

- уметь выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

- уметь определять род и жанр литературного произведения;   

 - уметь выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  

- уметь давать характеристику героев;  

- уметь характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  

- уметь сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному;  

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения русской литературы 

19 века;  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст.  

11 класс  

Выпускник на базовом уровне научится:  
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- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; – в устной и 

письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности  

произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе 

(периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:   

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
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– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) (базовый уровень) 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста;  

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; • 

соблюдать культуру публичной речи;  

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;   

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  
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 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста;  

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; • 

соблюдать культуру публичной речи;  

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации). 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории  русского 

языкознания;  

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;   

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) (базовый уровень)  

10 класс  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных учениками 

в основной школе. Учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

Обучающийся научится:  

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах  

– побуждениях к действию, диалогах  

– обменах информацией на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального 

и неофициального повседневного общения.  

- обращаться за разъяснениями;  



21 
 

 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; Объем диалогов – до 6–7 реплик со 

стороны каждого учащегося.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов 

на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения.  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

 Говорение, монологическая речь  

Обучающийся научится:  

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 - кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. Объем 

монологического высказывания 12–15 фраз.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным 

проектом;  

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая  выводы.  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников 

в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3 минут;  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе;  

- определять свое отношение к ним. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

- отделять главную информацию от второстепенной; 

 - выявлять наиболее значимые факты;  

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Обучающийся научится: 

 - ознакомительному чтению 

 – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера;  

-просмотровому/поисковому чтению  

– с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта.  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

- изучающему чтению  с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- понимать аргументацию; 

 - определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;  

- описывать свои планы на будущее.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 - рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Обучающийся научится: 

 - 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 англоязычных стран;  

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, 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. 

 Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

- владеть орфографическими навыками, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 - владеть слухопроизносительным навыками, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения;  

- соблюдать ударения и интонации в английских словах и фразах;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- совершенствовать ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

- распознавать лексические единицы, изученные во 2–4 и 5–9 классах;  
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- распознавать и употреблять в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации  в 

рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных 

стран;  

- владеть лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации  

устного и письменного общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- расширять потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования;  

- развивать навыки использования словарей.  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

- владеть грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно- ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного 

в основной школе;  

- распознавать и употреблять в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложений;  

- распознавать и употреблять в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Past Simple и Future Simple, Present 

Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов;  

- распознавать и употреблять в речи глаголов в следующих временных формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous – и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive;  

- распознавать и употреблять в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего времени: временных форм Future Simple, Present Continuous, конструкции to be 

going to; 

 - употреблять определенный (неопределенный, нулевой) артикли, имена существительные в 

единственном и множественном числе, в том числе исключений;  

- распознавать и употреблять в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, 

в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать при чтении глаголы в PastPerfectPassive и FuturePerfectPassive и неличных 

форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их функций;  

- оперировать знаниями о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том 

числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных 

и невероятных (Conditional I, II, III);  

- распознавать и употреблять в речи предложений с конструкцией I wish, с конструкцией 

so/such+ that, эмфатических конструкций типа It’s him who…- оперировать знаниями о 

функциональной значимости предлогов и употреблять их: во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.).  

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится:  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 
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 - использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, мимику, жесты.  

Социокультурная умения:  

Обучающийся научится:  

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к 

взглядам других;  

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в англоязычной среде;  

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно трудовой сфер общения в 

англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях);  

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера;  

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран; - оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения.  

Учебно - познавательные умения  

Обучающийся научится:  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений;  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 - выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке:  

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

11 класс  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

Выпускник научится:  

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 - при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»;  

- выражать и аргументировать личную точку зрения;  

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека;  

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; - обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  
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Говорение, монологическая речь  

Выпускник научится:  

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); - строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением;  

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение  

Выпускник научится: 

 - читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

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

зависимости от коммуникативной задачи;  

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

Выпускник научится:  

- писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковая компетентность  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- владеть орфографическими навыками;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- владеть слухо произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

 - произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless;  

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

 - употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 - употреблять в речи предложения с конструкцией I wish ; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such;  

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;  

 - употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

- употреблять в речи инфинити в цели (I called to cancel our lesson);  

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

- использовать косвенную речь;  
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- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect;  

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);  

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 - употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 - употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

 - употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone);  

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога;  

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;  

- употреблять в речи все формы страдательного залога;  

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

- употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

 - употреблять в речи предложения сконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor;  

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

 Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, мимику, жесты. 

 Социокультурные умения:  

Выпускник научится:  
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- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к 

взглядам других;  

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в англоязычной среде;  

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно трудовой сфер общения в 

англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях);  

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера;  

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран;  

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 Учебно - познавательные умения  

Выпускник научится:  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений;  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке:  

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

 

 

ИСТОРИЯ (базовый уровень)  

10 класс  

Обучающийся на базовом уровне научится:  

— рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

— знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  

— определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

— представлять культурное наследие России и других стран;  

— работать с историческими документами;  

— сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику.  

 

 Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

— демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе;  

— устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

— определять место и время создания исторических документов;  
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— проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 — характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;  

— использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 — представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту.  

 

11 класс  

Выпускник на базовом уровне научится:  

— критически анализировать информацию из различных источников;  

— соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

— использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

— использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

— составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

— работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

— читать легенду исторической карты;  

— владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

— демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

— оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.;   

— ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

— понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

— соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ в.;  

— анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

 — обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

— приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

— применять полученные знания при анализе современной политики России;  

— владеть элементами проектной деятельности. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень) 

10 класс  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений  

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 
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– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем  

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях , 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  
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– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

 Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания;  

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму 

 

 

 

11 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
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 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
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 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

МАТЕМАТИКА (углубленный уровень)  

10 класс 

 

Обучающийся научится: 

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

вычислительных устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 - находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы; 

 - вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования.  

- выполнять арифметические операции над многочленами;  

- использовать теорему Безу при делении многочленов; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители. 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

- различать функции y = n√x, их свойства и графики;  

- оперировать степенью с действительным показателем. 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 

- решать тригонометрические уравнения различными методами.  

- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; вычислять 

синус, косинус, тангенс и котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух 

углов; синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях простейших 

тригонометрических выражений. 

- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их применять при 

решении задач;  

- иметь представление об основах теории вероятностей (включая формулы полной 

вероятности и формулы Байеса); 

- иметь представление о случайной величине (ее характеристики, их вычисление в 

дискретном случае).  

- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в 

простейших случаях вероятности событий;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля;  

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля. 
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- понимать аксиоматический способе построения геометрии, различать основные фигуры в 

пространстве, способы их обозначения, применять формулировки аксиом стереометрии их 

для решения простейших задач;  

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями;  

- различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи.  

- распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные прямые, 

пересекающие плоскость и параллельные ей; параллельные и пересекающиеся плоскости;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

геометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументируя 

свои суждения;  

- решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, применять 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

- строить развертку;  

- применять понятие многогранные углы;  

- решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера;  

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма;  

- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры симметрий в окружающем мире; 

- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объёмов); использовать при решении планиметрические факты и методы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел.  

- выполнять арифметические операции над многочленами от нескольких переменных; 

- выделять симметрические многочлены, однородные многочлены, решать уравнения 

высших степеней.  

- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и показательных 

выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической функций. 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами.  

- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений. 

- преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности. 

- применять математические методы при решении содержательных задач.  
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- использовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического характера;  

- изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве.  

- научится изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции.  

- познакомится с понятием центрального проектирования и научится изображать 

пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции.  

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций;  

- строить сечения многогранников; моделировать многогранники.  

- анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера;  

-осуществлять практические расчеты по формулам;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

- овладеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач.  

 

11 класс 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; и уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать по 

графику и по формуле поведение и свойства функций; находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; 

- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; строить их графики и уметь 

применять свойства функций при решении задач; 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;  

- решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 

степеней;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами.  

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; владеть понятиями: 

производная функции в точке, производная функции;  

- вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.  

- использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, 

выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число;  
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- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами. 

- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением определённого 

интеграла.  

- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами; 

- использовать формулу расстояния от точки до плоскости; 

- применять понятие компланарные векторы; 

- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам.  

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса;  

- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь применять их при 

решении задач.  

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и применять их 

при решении задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать уравнения и неравенства с комплексными корнями  

- применять решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа  

- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам; 

- решать геометрические задачи методом координат.  

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его применениях.  

- решать геометрические задачи методом координат. 

- научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

- применять при решении задач формулы объема шара и его частей. 

 

ИНФОРМАТИКА (базовый уровень)  

10 класс  

Обучающийся научится: 

  определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения;  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью вычислений(время работы, размер используемой 

памяти);  
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 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

11 класс  

Обучающийся научится:  

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения;  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа  данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой 

памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации;  

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  
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 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных;  

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

  соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано;  

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах;  

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  
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ФИЗИКА (базовый уровень) 

10 класс  

Физика и познание мира  

Обучающийся научится  

– давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон,  научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие;  

– называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия;  

– делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами;  

– интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Обучающийся получит возможность научиться  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий  

Кинематика  

Обучающийся научится  

 давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 

система координат, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное) 

движение;  

 использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, 

мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота;  

 называть основные понятия кинематики;  

 воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения;  

 делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и воздухе;  применять 

полученные знания в решении задач  

Обучающийся получит возможность научиться  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Динамика  

Обучающийся научится  
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 давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, 

инертность,  

 сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, 

сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения;  

 формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, 

закон Гука;  

 описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по 

измерению трения скольжения;  

 делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла;  прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах;  

 применять полученные знания для решения задач  

Обучающийся получит возможность научиться  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Законы сохранения в механике  

Обучающийся научится  

 давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, 

энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия;  

 формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

 делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 

при решении ряда задач динамики  

Обучающийся получит возможность научиться  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  характеризовать 

глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические,  
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– и роль физики в решении этих проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или  формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических  задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Статика  

Обучающийся научится  

 давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, 

момент силы;  

 формулировать условия равновесия;  применять полученные знания для объяснения 

явлений, наблюдаемых в природе и в быту  

Обучающийся получит возможность научиться  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты  

Молекулярно-кинетическая теория  

Обучающийся научится  

 давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, 

изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы;  

 воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 

уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля.  

 формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации;  

 использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров;  

 описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой;  

 объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории.  

 применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.  

 Обучающийся получит возможность научиться  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  
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 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические,  

– и роль физики в решении этих проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки  

Основы термодинамики  

Обучающийся научится  

 давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, 

количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, 

«реальный газ», насыщенный пар;  

 понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  

 называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества;  

 классифицировать агрегатные состояния вещества;  

 характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах  

 формулировать первый и второй законы термодинамики;  

 объяснять особенность температуры как параметра состояния системы;  

 описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении 

работы;  

 делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом;  

 применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды  

Обучающийся получит возможность научиться  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  характеризовать 

глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические,  

– и роль физики в решении этих проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств  

Электростатика  

Обучающийся научится  

 давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел;  

 электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических 

величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды;  
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 формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости;  

 описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;  

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств.  

Обучающийся получит возможность научиться  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей  

Законы постоянного электрического тока  

Обучающийся научится  

 давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока;  

 объяснять условия существования электрического тока;  составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

  описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра;  

 использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля -

Ленца  

Обучающийся получит возможность научиться  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств  

Электрический ток в различных средах  

Обучающийся научится  

 понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит 

сопротивление металлического проводника от температуры  

 объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 

жидкостях и газах;  
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 называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и 

условия при которых ток возникает;  

 формулировать закон Фарадея;  

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.  

Обучающийся получит возможность научиться  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.  

11 класс  

Механические явления  

Выпускник научится:  

 распознавать колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины (амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

 Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света.  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.  



47 
 

 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их  обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами.  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение.  

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях  

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы);  

 на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную  физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
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 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

АСТРОНОМИЯ (базовый уровень) 

11 класс  

Обучающийся на базовом уровне научится:  

– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой;  

– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;  

– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом;  

– объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы;  

– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы;  

– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

– определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);  

 – определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»;  
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– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли;  

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения;  

– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение);  

– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура);  

– использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; – приводить 

примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах;  

– решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

– осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах.  

 

ХИМИЯ (базовый уровень) 

10 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными  

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 
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– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

11 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными  

науками; 
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– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 
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– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

10 класс  

 Обучающиеся научатся:  

- 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;  

- решать биологические задачи; составлять схемы скрещивания;  

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;  

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;  

- объяснять последствия влияния мутагенов;  

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний;  

- соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  
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– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику.  

11 класс 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

 – формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

– объяснять причины наследственных заболеваний;  

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;  

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;  

– объяснять последствия влияния мутагенов;  

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную,  эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности человека;  

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды; 

 - анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

- соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

-оценивать этические аспекты исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение), результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды,  

- прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень) 

10 класс  

Обучающийся научится:  

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально -прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения;  

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания;  

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

 практически использовать приемы защиты и самообороны;  

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;  

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  
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 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга;  

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

11 класс  

Обучающийся научится:  

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической  подготовленности;  

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения;  

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания;  

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

 практически использовать приемы защиты и самообороны;  

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 осуществлять судейство в избранном виде спорта.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (базовый уровень) 

10 класс  

Обучающийся научится: 

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; – использовать основные 

нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 
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ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;  

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия;  

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля;  

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Основы здорового образа жизни  

Обучающийся научится: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав;  

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

– описывать факторы здорового образа жизни;  

– объяснять преимущества здорового образа жизни;  

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Обучающийся научится: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;  
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– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; – вызывать в случае 

необходимости службы экстренной помощи;  

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;  

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;  

– классифицировать основные инфекционные болезни;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

 

11 класс  

Основы комплексной безопасности  

Обучающийся научится: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  

– действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных  

 дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств);  

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;  

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  
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– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости;  

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки;  

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;  

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

 – распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации  

Обучающийся научится: 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации;  

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;  

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму;  

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации;  

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности;  
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– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  

– распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

 – описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  

Обучающийся научится: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав;  

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

– описывать факторы здорового образа жизни;  

– объяснять преимущества здорового образа жизни;  

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Обучающийся научится: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;  

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;  

– классифицировать основные инфекционные болезни;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

Основы обороны государства  

Обучающийся научится: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства;  

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

 – приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;  

– оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

– раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время;  

– характеризовать историю создания ВС РФ;  

– описывать структуру ВС РФ  

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;  

– распознавать символы ВС РФ;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

Обучающийся научится: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы;  

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы;  

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ;  

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

– раскрывать организацию воинского учета;  

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  
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– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту;  

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы;  

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и  лишения воинского 

звания;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

– описывать основание увольнения с военной службы;  

– раскрывать предназначение запаса;  

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной подготовки  

Обучающийся научится: 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

– выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;  

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 – выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  

– описывать явление выстрела и его практическое значение;  

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника;  

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе;  

– производить стрельбу;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 – различать наступательные и оборонительные гранаты;  

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

– объяснять предназначение современного общевойскового боя;  

– характеризовать современный общевойсковой бой;  

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; – выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 – объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);  
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– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов;  

– передвигаться по азимутам;  

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

 – применять средства индивидуальной защиты;  

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 Военно-профессиональная деятельность  

Обучающийся научится: 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; – оценивать 

уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военно-профессиональной деятельности;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;  

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

10 класс 

Обучающийся научится: 

 базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 базовым навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

 базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

 умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 продвинутому уровню проектной деятельности, а также самостоятельному 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

 продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
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структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

 умению излагать результаты проектной работы перед внешкольной аудиторией: 

конференциях, фестивалях, конкурсах,  семинарах различного уровня 

 

11 класс 

Обучающийся научится: 

 навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

 навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

 навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

 умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, 

 формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 

т. п. 

 сформированности предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 Умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блоксхеме 

и обратно);  

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы;  

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;  

 использовать величины (переменные) различных типов, использовать оператор 

присваивания;  
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

Обучающийся получит возможность научится: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд;  

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд;  

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд;  

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма;  

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  

 разрабатывать в среде формального исполнителя алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции;  

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции.  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

 

11 класс 

Обучающийся научится: 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов и алгоритмов с ветвлениями, записанных на алгоритмическом языке;  

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

 использовать строковые переменные;  

 использовать графику в выбранном языке программирования;  

 записывать на выбранном языке программирования алгоритмы с массивами, 

строковыми переменными. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд;  

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд;  

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма;  

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  

 использовать в программах строковые величины;  

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего  

 элементов массива и др.);  
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 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

10 класс 

Обучающийся научится:  

 применять основные понятия, правила, способы математических действий при решении 

уравнений и неравенств различных видов, систем уравнений и неравенств;  

 применять определение и свойства модуля, основные методы решения уравнений и 

неравенств с модулем и параметром;  

 применять свойства плоских и пространственных фигур, методы решения геометрических 

задач;  

 решать иррациональные, логарифмические, тригонометрические, показательные уравнения 

и неравенства;  

 выполнять задания на проценты;  

 решать системы уравнений изученными методами;  

 применять аппарат математического анализа к решению задач;  

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению геометрических задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 решать задания повышенной трудности по изученным темам;  

 решать нестандартные задачи, применяя изученные методы;  

 применять основные понятия, правила при решении логических задач;  

 создавать математические модели практических задач;  

11 класс  

Обучающийся научится:  

 применять формулы сокращенного умножения, тригонометрические формулы, свойства 

степени с рациональным показателем, свойства корня степени n;  

 применять основные понятия, правила, способы математических действий при решении 

уравнений и неравенств различных видов, систем уравнений и неравенств;  

 применять определение и свойства модуля, основные методы решения уравнений и 

неравенств с модулем и параметром;  

 применять свойства плоских и пространственных фигур, методы решения геометрических 

задач;  

 выполнять построение сечений многогранников;  

 находить объемы изученных фигур в пространстве;  

 выполнять задания на нахождение вероятности событий;  

 решать системы уравнений изученными методами;  

 применять аппарат математического анализа к решению задач;  

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению геометрических задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 решать задания повышенной трудности по изученным темам;  

 решать нестандартные задачи, применяя изученные методы;  

 применять основные понятия, правила при решении логических задач;  

 создавать математические модели практических задач;  

 проводить небольшие математические исследования, высказывать собственные 

гипотезы и доказывать их. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно - 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:  
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 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 получит опыт ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

11 класс 

Обучающийся научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно - экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
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технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; проводить оценку и испытание полученного продукта;  

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов и технологического 

оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); встраивание созданного 

информационного продукта в заданную оболочку; изготовление информационного продукта 

по заданному алгоритму в заданной оболочке; проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию технологических проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; разработку плана продвижения 

продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки  

 материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, характеризовать ситуацию на 

региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, разъяснять социальное значение 

групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, характеризовать группы 

предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

10 класс 

Основы обороны государства  

Обучающийся научится: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства;  

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; – разъяснять основные 

направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;  

– оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

– раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время;  

– характеризовать историю создания ВС РФ;  

– описывать структуру ВС РФ – характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи;  

– распознавать символы ВС РФ;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

Обучающийся научится: 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы;  

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы;  

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ;  

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

– раскрывать организацию воинского учета;  

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту;  

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы;  

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

 – описывать основание увольнения с военной службы;  

– раскрывать предназначение запаса;  

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 Элементы начальной военной подготовки  

Обучающийся научится: 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

– выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;  

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  

– описывать явление выстрела и его практическое значение;  

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника;  

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе;  

– производить стрельбу;  

Обучающийся получит возможность научится:  
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– объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

– различать наступательные и оборонительные гранаты;  

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

– объяснять предназначение современного общевойскового боя;  

– характеризовать современный общевойсковой бой;  

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;  

– выполнять приемы «К бою», «Встать»;  

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);  

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов;  

– передвигаться по азимутам;  

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1);  

– применять средства индивидуальной защиты;  

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; – раскрывать 

особенности оказания первой помощи в бою;  

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  

Обучающийся научится: 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; – оценивать 

уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военно-профессиональной деятельности;  

Обучающийся получит возможность научится:  

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;  

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России.  

 

СОЧИНЕНИЕ НА  «ОТЛИЧНО» 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать модельно-схематические средства для предоставления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении суждений другого;  

 использовать приемы творческого письма; 

 применять навыки конструирования текста типа рассуждения как на основе исходного 

текста, так и по заданной теме; 

 понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое высказывание, 

высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную мысль, формулировать 

проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учетом стиля и типа 

речи; 
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 интерпретировать содержание исходного текста и формулировку темы; 

последовательно и логично излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям к 

сочинению-рассуждению; 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

 

Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

11 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать модельно-схематические средства для предоставления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении суждений другого; 

 использовать приемы творческого письма; 

 применять навыки конструирования текста типа рассуждения как на основе исходного 

текста, так и по заданной теме; 

 понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое высказывание, 

высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную мысль, формулировать 

проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учетом стиля и типа 

речи; 

 интерпретировать содержание исходного текста и формулировку темы; 

последовательно и логично излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям к 

сочинению-рассуждению; 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

 

Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  



73 
 

 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МКОУ СОШ № 4 и направлена на 

определение соответствия уровня подготовки обучающихся ФГОС СОО. Система оценки 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования и является основной для разработки 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 
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– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. Результаты мониторингов являются 

основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя.  

 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.  
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Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования осуществляется при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Вид результата  Назначение Средства оценки 

Личностные результаты Оценка достижения 

планируемых результатов в 

личностном развитии в ходе 

реализации всех 

компонентов 

образовательного процесса, 

включая внеурочную 

деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Итоговая оценка 

личностных результатов 

осуществляется путем 

проведения 

неперсонализированного 

мониторинга по итогам 

окончания уровня обучения, 

оценка уровня 

сформированности 

личностных результатов 

производится на уровне 

класса, уровня образования 

и школы. 

 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 
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универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Метапредметные 

результаты 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы, 

представленных в разделах 

«Регулятивные учебные 

действия», 

«Коммуникативные 

учебные действия», 

«Познавательные учебные 

действия»  программы  

Текущая оценка 

подразумевает 

педагогическое наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся в рамках 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

(сформированность 

регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий), а также 

проведение комплексных 

работ по итогам каждого 

года обучения (смысловое 

чтение и ИКТ-

компетентность). 

 

Формы оценки метапредметных результатов 

1

10-11 класс 

Листы экспертной оценки процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов; листы самооценки 

процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов обучающимися; 

 

Комплексная работа  по итогам каждого года обучения; 

 

Итоговый индивидуальный проект. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и /или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна  из  

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 



77 
 

 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

Защита проектов осуществляется в рамках проведения школьных научно-практических 

конференций и их оценка осуществляется в соответствии с Положением об организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся и Положением о формах, 

периодичности и сроках текущей оценки и промежуточной аттестации по следующим 

критериям: 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя, в котором отражается степень сформированности метапредметных 

УУД в процессе подготовки исследовательской или проектной работы. 

Отметка за индивидуальный проект выставляется на страницу элективного курса 

«Индивидуальный проект» и влияет на годовую отметку. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений  и промежуточной 

аттестации.  

 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации на 

уровень обучения. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится учителем в 

начале изучения предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты и успешность в овладении метапредметных результатов.  

 

В текущей оценке используются различные формы проверки: 

выступления с докладами (сообщениями); выразительное чтение текстов; 

произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в 

уме; исполнение вокальных произведений; устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и наблюдения; диктанты; изложение художественных и 

иных текстов; сочинение собственных литературных произведений; решение 

математических и иных задач с записью решения; создание и редактирование электронных 

документов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); 

изготовление чертежей; выполнение работ тестового характера, стандартизированных работ; 

другие работы, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде; 

проведение научных наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, 

нормативов по физической культуре; решение проектных задач; участие в учебных 

дискуссиях (дебатах); другие работы, выполнение которых предполагает использование 

специального технологического оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с 

другими людьми для достижения поставленной цели.  
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Формы подбираются с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми) сроки, могут включаться в 

систему накопительнной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работ. 

 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в  конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и  творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются: 

1. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

2. Материалы внутришкольных мониторингов оценки метапредметных результатов. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам - включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Портфолио ведется на протяжении всего обучения на уровне основного общего 

образования в электронном виде. 

 

Материалы портфолио могут использоваться при поступлении в высшие учебные заведения.  

 

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце учебного года в соответствии с утвержденным учебным планом.  
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Промежуточная аттестация проводится на основе выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в электронном дневнике и протоколах проведения промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная накопительная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

соответствует ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и уточняется в положении 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ СОШ № 4». 

Защита итогового проекта 

Осуществляется ежегодно с целью оценки продвижения в формировании универсальных 

УУД и одним из элементов комплексной оценки достижения планируемых метапредметных 

результатов. Его результаты по желанию обучающегося могут быть включены в портфолио. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

 

Итоговая отметка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты промежуточной аттестации обучающихся.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

Характеристика 

Характеристика готовится на основании: 
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- объективных показателей образовательных достижений обучающегося  на уровне 

СОО; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан ного 

выпускника на уровне СОО; 

- результатов защиты итогового проекта. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, 

метапредметные и предметные результаты); 

- степень включения обучающегося в школьную и классную деятельность.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

 

Программа направлена на: 
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– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной  

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской  

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной  

деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

УУД – совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. УУД – это умения, которые в ФГОС СОО являются основой метапредметных 
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результатов освоения ООП. Метапредметные результаты образовательной деятельности 

проявляются в освоении учащимися обобщенных способов действий с учебным материалом, 

позволяющих им успешно решать учебные и учебно-практические задачи как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни.  

Требования к метапредметным результатам освоения включают:  

– освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 – способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  

– владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой  

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 

ее аспектах.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

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

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

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

людей, самого себя и своего будущего.  

В сфере личностных действий формируются:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

– ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

– моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

– гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего свой край и свою 

Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции;  

– моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем;  

-ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;  

– эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира;  

– готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;  

– ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; сопричастность к судьбе Отечества;  

– ценностное, положительно мотивированное отношение к образованию, науке, труду 

и творчеству на благо человека и общества;  

– социальная активность, уважение закона и правопорядка, ответственность за свои 

поступки перед обществом;  

– осознание необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни;  

– осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества;  

– креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и 

инновационную деятельность.  
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Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования.  

К регулятивным действиям относятся:  

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

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

– планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 – прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

– оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

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

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

Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и структурирование 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логические действия и 

операции, способы решения задач. Общеучебные познавательные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

использованием инструментов ИКТ и источников информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 извлечение необходимой информации из разных информационных источников;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие научных и художественных текстов, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

 знание основных научных методов познания окружающего мира;  

 практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов, -формирование научного типа мышления.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно 

сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со сверстниками.  
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В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:  

– понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 – учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

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

ситуации столкновения интересов;  

– правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности 

восприятия другими участниками обсуждения;  

– осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных 

ситуациях;  

– уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

– владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами 

риторики;  

– уметь вести дискуссии, семинары;  

– умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками;  

– практическое использование полученных коммуникативных навыков в 

общественно-полезной деятельности. 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 
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другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Предмет «Русский язык» и «Родной язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование основы 

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, нацеливает на 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как обеспечивает овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. Также на уроках русского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные УУД. 
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 Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни. Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных УУД 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления способствует формированию познавательных УУД.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания. Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

УУД, так как обеспечивает формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции. Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные УУД.  

Предмет «История» обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. С одной стороны, эти предметы обеспечивают знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения), развивая 

познавательные УУД. Именно это обеспечивает приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. С 

другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, эмоционального 

отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности  

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур.  

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные УУД. Этому способствует формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов. Коммуникативные УУД формируются в процессе овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения. Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 
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места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. 

Именно на это нацелено формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому оказывает 

содействие формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях, умений формализации и структурирования информации. Предметы «Физика» 

и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспечивают формирование 

познавательных УУД. Этому способствует приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых  

экспериментальных исследований. Однако не менее важно осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования, что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 

формирование системы научных знаний о живой природе, первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях. Вторая группа линий - формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды.  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование  

познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах, формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. 

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях, а также знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким 

образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а 

также формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на личностное 

развитие школьников. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовыми задачами применения универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования являются: 

1. Задачи, требующие создания алгоритмов, планов деятельности, выбора оснований для 

промежуточного контроля деятельности; 
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2. Проектные задачи с самостоятельным выбором параметров оценки результатов и 

самостоятельной организацией процесса выполнения; 

3. Проектные и исследовательские задачи с обязательным этапом презентации 

промежуточных и итоговых результатов деятельности, самостоятельным созданием 

презентационных материалов, организацией обсуждения итогов выполнения проекта или 

исследования; 

4. Задачи, позволяющие применять информационные системы, учебное и прикладное 

программное обеспечение для их решения и презентации результатов работы;  

5. Задачи, решаемые в процессе экспериментальной и исследовательской деятельности на 

основе элементов лабораторно-исследовательских комплексов, в том числе с применением 

цифровых учебных лабораторий, инструментов, математических сравнительных и 

аналитических методов; 

6. Учебные задачи, связанные с практическим жизненным опытом учащихся, социально-

экономической, информационной инфраструктурой социума, системой муниципального 

управления, компетенциями современного человека; 

7. Задачи по разработке моделей социологических исследований, реализации социальных 

проектов, которые основаны на сотрудничестве, распределении ролей в совместной 

деятельности, координацией деятельности учебных и проектных групп и других 

объединений; проекты развития образовательной среды; 

8. Задачи, для решения которых необходимо определить параметры оценки, провести 

рефлексию собственных действий или анализ деятельности партнеров;  

9. Задачи, для решения которых требуется поиск дополнительной информации об объекте 

или явлении, в том числе с применением Интернет-ресурсов, справочников, специальной и 

учебной литературы, библиотечных каталогов и т.д.; 

10. Задачи, условия которых представлены в виде таблиц, диаграмм, графиков, чертежей, 

электронных документов, планов, схем или задания, требующие представления информации 

в разных видах; 

11. Задачи, решение которых связано с применением информационно-коммуникационных 

технологий, созданием информационных объектов и электронных ресурсов, компьютерным 

моделированием и конструированием, дистанционной коммуникацией;  

12. Задачи, требующие проведения различных видов анализа текстов, задания по 

преобразованию текстов и созданию авторских текстовых материалов и гипертекста; 

13. Задачи, решаемые с применением умений и знаний, приобретенных учащимися в 

процессе изучения других предметов или предметных областей;  

14. Задачи, связанные с анализом культурно-исторического и научного контекста 

возникновения изучаемых объектов, событий, процессов; 

15. Задачи, направленные на выявление обобщенного способа решения данного типа задач, 

применение освоенных ранее способов и алгоритмов решения учебных задач в освоении 

новых понятий, разделов учебного курса или образовательного модуля; 

16. Задачи с выбором наиболее эффективного способа решения, оптимальных средств и 

инструментов, сравнения различных методов решения; 
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17. Задачи, связанные с формулированием и доказательством гипотез, ведением диалога, 

способностью задавать вопросы, использовать различные методы обоснования собственных 

суждений; 

18. Задачи по использованию математических моделей анализа явлений реального мира, 

применению различных знаковых систем, технологий обобщения, классификации, 

сравнения, выявления логических связей и зависимостей, сопоставления фактов; 

19. Проектные задачи, результатом решения которых является творческий продукт, 

обладающий эстетическими, инновационными, практическими характеристиками, 

отражающий владение результатами освоения элементов содержания образования; 

20. Задачи, требующие преобразования условий, определения областей и способов поиска 

информации, необходимой для решения. 

 

Примеры формулировок типовых задач по формированию УУД 

Регулятивные УУД Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для того, 

чтобы… 

Постройте прогноз развития… 

Изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что…  

Предложите способ, позволяющий… 

Проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий, 

что… 

Проанализируйте структуру… с точки зрения… 

Составьте перечень основных свойств…, характеризующих… 

с точки зрения… 

Выявите принципы, лежащие в основе… 

Оцените значимость …для… 

Оцените возможности … для … 

Познавательные УУД Прочитайте самостоятельно 

Изложите в форме текста Вспомните и напишите… 

Изобразите информацию о … графически 

Сравните … и …, а затем обоснуйте… 

Раскройте особенности… 

Найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… 

Сравните точки зрения … и … на … 

Проведите экспертизу состояния … 

 

Коммуникативные УУД Приведите пример того, что (как, где)… 

Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое суждение о … 

Прокомментируйте положение о том, что… 

Изложите в форме… свое мнение… (понимание)…  
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

 На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами.  

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста - 

руководителя исследовательской работы. 

 Основные характеристики учебного исследования: 

 -выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих неоднозначность; 

специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или проблемная подача 

материала;  

-формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, развития 

процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование; работа с разными 

версиями на основе анализа информации (методики сбора материала, сравнения и др.);  

-работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий; применение 

общих методов научного познания:  

-методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент);  

-методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 

др.);  

-методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и 

др.);  

-принятие на основе применения методов научного познания одной из версий в качестве 

истинной.  

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических 

и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы.  

Основные характеристики проектной деятельности:  

-наличие проблемы. 

 -планирование деятельности.  

-работа по поиску и анализу информации.  

-получение нового продукта.  



92 
 

 

-презентация полученного продукта.  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

Общие черты:  

1.Практически значимые цели и задачи;  

2.Структура, которая включает общие компоненты: 

-анализ актуальности проводимого исследования или проекта, целеполагание;  

-формулировку задач, которые следует решить;  

-выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

-планирование (определение последовательности и сроков работ), проведение работ;  

 -оформление результатов работ в соответствии с замыслом;  

-представление результатов в соответствующем использованию виде;  

-компетентность в выбранной сфере, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию.  

3.Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

-предметные результаты;  

-интеллектуальное, личностное развитие школьников;  

-рост компетентности в выбранной сфере;  

-формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать. 

Специфические различия проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

1. Проект направлен на получение конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными свойствами и необходимого для конкретного 

использования - в ходе исследования организуется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный результат есть 

тоже результат. 

2. Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле - логика построения исследовательской деятельности включает: формулировку 

проблемы исследования; выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений.  

 

Особенности организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

в МКОУ СОШ № 4 

В проектную и исследовательскую деятельность включаются все обучающиеся 10 и 11 

класса. Каждый обучающийся индивидуально (или в группе не более 3 человек) реализует по 

одному проекту за учебный год и предоставляет его на защиту на организованной школьной 

научно-практической конференции (проводится дважды в год для возможности 

представления краткосрочных и долгосрочных проектов). 

Тему проекта или исследовательской работы, а также направление  обучающийся выбирает 

самостоятельно.  

Руководителем работы может стать любой педагогический работник организации, к 

разработке и реализации проекта также могут привлечены специалисты определенной 

профессиональной области в качестве консультанта в рамках реализуемой в МКОУ СОШ № 

4 системы наставничества. 

Теоретические основы разработки проекта и научно-исследовательской работы 

рассматривается в рамках элективного курса «Индивидуальный проект».  

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Знакомство с теоретическими основами проектной Сентябрь- Учитель ЭК 
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и исследовательской деятельностью обучающимися, 

сопровождение обучающихся в процессе создания 

проекта по вопросам теоретических основ. 

октябрь, в 

течение учебного 

года 

«Индивидуальный 

проект» 

Выбор руководителя проекта, выбор темы, 

составление плана работы над проектом 

ноябрь Куратор 

проектной 

деятельности, 

руководители 

работы 

Консультация по вопросам создания и реализации 

проекта, его защиты, заполнение листов 

наблюдения и самооценки 

в течение 

реализации 

проекта или 

исследования, не 

реже 1 раза в 2 

недели 

Руководители 

проекта  

Написание рецензии на работу  За две недели до 

защиты 

Руководители 

проекта 

Организация школьной научно-практической 

конференции 

Февраль, апрель Куратор 

проектной 

деятельности 

Анализ эффективности проведения школьной НПК 

и качества подготовки проектов и исследований, 

представление итогов на педагогическом совете 

Март, май Куратор 

проектной 

деятельности 

 

Освоение теоретических основ осуществляется в процессе реализации элективного курса 

«Индивидуальный проект», уровень сформированности УУД оценивается исходя из 

представленной руководителем рецензии и листов оценки и самооценки в процессе работы 

над проектом или исследованием. 

 

В рамках НПК осуществляется оценка представленных работ по следующим критериям:  

 

- актуальность выбранной темы; 

- соответствие содержания работы заявленной теме;  

- наличие грамотно сформулированной цели и задач;  

- качественный анализ проблемы, отражающий степень знакомства с её историей и 

современным состоянием, адекватность предложенных для ее решения подходов;  

- полнота раскрытия темы; 

 - самостоятельность выполненной работы;  

- логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления;  

- четкость структурирования работы;  

- наличие выводов и их соответствие поставленной цели;  

- практическая значимость выполненной работы;  

- понимание сути заданных вопросов, аргументированность, лаконичность и понятность 

ответов;  

- эмоциональность, четкость при защите, грамотность речи;  

- соблюдение требований к оформлению работы; 

-соблюдение регламента при защите. 

 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале, отметка за проект выставляется 

следующим образом: 

Менее 50% баллов, полученных при защите или менее 50% баллов, полученных  результатам 

листов оценки руководителя– отметка «2»; 
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50-65% баллов, полученных при защите (при условии не менее 50% баллов, полученных по 

результатам листов оценки руководителя) – отметка «3»; 

66-80% балов, полученных при  защите ( при условии не менее 50% баллов, полученных по 

результатам листов оценки руководителя), 81-100% баллов, полученных при защите (при 

условии от 50 до 69% баллов, полученных по результатам листов оценки руководителя) – 

отметка «4»; 

81-100% баллов, полученных при защите ( при условии не менее 70% балов, полученных по 

результатам листов оценки руководителя) – отметка «5». 

 

Требования к учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

представлены в Положении об организации проектной деятельности обучающихся.  

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

Целью включения учащихся в проектную деятельность и исследовательскую 

деятельность является формирование умения организовать свою деятельность по решению 

той или иной проблемы или получение результатов исследования, в первую очередь 

социально важных, полезных для других. Одновременно учащиеся учатся не только 

сотрудничать с партнерами, но и распределять обязанности в группе и руководить 

процессом.  

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
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– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 
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Кадровые условия 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

 

Педагогические кадры также: 

– владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы, участвуют в мероприятиях, проводимых школьным ППк по 

вопросам особенностей старшего школьного возраста; 

– прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС в составе 100%; 

– регулярно повышают квалификацию по направлениям «ИКТ», «Формирование 

функциональной грамотности»; 

– участвовали в разработке программы по формированию УУД в составе ШМО; 

– могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской  

деятельности; 

– имеют опыт организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

– умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов; 

– включены в систему наставничества МКОУ СОШ № 4 и владеют способами 

взаимодействия с обучающимися в рамках проектной и исследовательской работы. 

 

Информационно-методические условия 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 
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ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся, формирование УУД. 

 

Созданные в МКОУ СОШ № 4 условия включают: 

- социальное партнерство с учреждениями дополнительного образования (Дом Молодежи  

Куйбышевского района, МКУ ДО ДДТ и т.д.); 

- возможность реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(возможность выбора получения формы образования, уровня изучения учебных предметов, 

курсов части формируемой участниками образовательных отношений , создание 

специальных образовательных условий для одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-вовлечение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

социальную деятельность через участие в благотворительных и социально-значимых 

мероприятиях и акциях, через деятельность детских общественных объединений;  

-ведение портфолио, отражающего не только результаты и достижения в МКОУ СОШ № 4, 

но и в других организациях, в том числе и дополнительного образования; 

-обеспечение доступа к образовательным ресурсам – школьной библиотеке, ресурсам 

Интернета, дистанционным платформам и и.д.; 

-организация взаимодействия с представителями профессиональных сообществ в рамках 

профессионального самоопределения, реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса: 

-сбор и систематизация информации об обучающихся и педагогических работниках;  

-организация дистанционного обучения; 

-использование ИКТ в урочной и внеурочной деятельности; 

-возможность дистанционного взаимодействия с участниками образовательного процесса.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

 поиск и получение информации в Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

 

 

Материально-технические условия 

МКОУ СОШ № 4 имеет достаточную материально-техническую базу, необходимую для 

организации и проведения всех видов деятельности обучающихся, в том числе, учебно - 

исследовательской и проектной. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. Во всех помещениях МКОУ СОШ 

№ 4,  где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и 

обучающихся к информационной среде и к глобальной информационной среде. 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность. Все 

перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

С целью обеспечения дополнительных условий, образовательной организацией организовано  

сетевое взаимодействие с рамках внеурочной деятельности с центром «Точка роста», 

расположенного на базе МБОУ СОШ № 6. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Основными инструментами оценки успешности освоения УУД являются: 

1. Комплексные работы по итогам учебного года; 

2. Листы оценки деятельности обучающегося в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

3. Листы самооценки обучающегося в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

4. Презентация и защита проекта или исследования; 

5. Портфолио обучающегося; 

6. Иные внешние оценочные процедуры. 

 

2.2.  Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе и курсов внеурочной деятельности). 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования  и разрабатываться на основе ФГОС к результатам 

освоения программы среднего общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе и курсов 

внеурочной деятельности), учебных модулей  должны содержать:  

1. содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе и курса внеурочной 

деятельности);   

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

и курса внеурочной деятельности);   

3. тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Программы отдельных учебных предметов, включенных в учебный план ООП СОО, 

приведены в Приложениях ООП СОО. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

I. Анализ воспитательного процесса образовательной организации  

Воспитание-деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества,  к закону, 
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, к природе и окружающей среде. 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный социальный 

механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное для себя 

направление, чтобы он ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней жизни. 

Процесс воспитания в МКОУСОШ№4 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- Неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых , и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Программа воспитания МКОУСОШ№4 определяет комплекс основных характеристик 

воспитательной работы по соответствующей основной образовательной программе: цель, 

задачи, основные направления и темы воспитательной работы, возможные формы, средства и 

методы воспитания, включая использование воспитательного потенциала учебных предметов, 

курсов и дисциплин (модулей), подходы к индивидуализации содержания воспитания с учетом 

особенностей обучающихся, показатели эффективности воспитательной работы, в том числе 

планируемые личностные результаты воспитания, и иные компоненты.  

Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и акций с 

учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной деятельности школьников, что 

рассматривается как одно из перспективных средств воспитания и содержит конкретный 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, организуемой Школой и 

(или) в которых Школа принимает участие. 

- Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в соответствии с 

перечнем базовых национальных ценностей: Патриотизм, Социальная солидарность, 

Гражданственность, Семья, Труд и Творчество, Наука, Искусство и Литература, Природа, 

Человечество. 

- Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются Самореализация, 

Индивидуальность, Самостоятельность,  Нравственность, Успешность, Креативность.  

- Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья человека является 

успешная реализация своего потенциала в образовательной, профессиональной, досуговой, 

социально-бытовой сферах жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение развития у 

ребенка способности к самореализации –системообразующие звено учебно-воспитательного 

процесса. 

- Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 

рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов самореализации 

человека. Формирование у детей нравственного иммунитета- ведущее направление 
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деятельности педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в групповом и 

индивидуальном взаимодействии с учащимися. 

- Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать и 

быть самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в самоосуществлении 

может стать культивирование в образовательном учреждении деятельности, направленной на 

развитие и проявление индивидуальности детей. 

- Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно становится 

ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно формируется и 

развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до последнего звонка в их школьной 

жизни. 

- Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно 

выполненного учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве позволяет в 

дальнейшем ставить и решать более сложные и важные задачи. В качестве эффективного 

педагогического средства стимулирования социально и личностно значимых устремлений 

может выступать метод создания ситуации успеха. 

- Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество помогает 

детям обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы направляют свои усилия на 

развитие творческих способностей учащихся. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениями проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

 Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 Принцип приоритет анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

каксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников–это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации саморазвития детей.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

-РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; 

 какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

-СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗУЕМОЙ В ШКОЛЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Способами получения информации  о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости–их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах,  связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством решения конфликтных ситуаций и профилактической работы среди 

несовершеннолетних; 

- качеством взаимодействия школы и семей  школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая даёт 

представления о современном национальном воспитательном идеале: 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 многонационального народа Российской Федерации. 

Данный идеал выступает в роли идеальной цели программируемого процесса воспитания 

учащихся образовательного учреждения. 

 

2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско–взрослого 

сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности учебного заведения 

определяется общая цель воспитания в школе–личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) В усвоении им изнаний основных норм, которые общество выработал на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у педагогического 

коллектива школы системного видения процесса воспитания и актуализации потребности в 

совершенствовании и обновлении практики воспитательной работы с обучающимися».  

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются  

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся, соответствующие трем уровням общего образования 
 

Уровни образования Целевые приоритеты 

Уровень начального 

общего образования 

(воспитание детей 

младшего школьного 

возраста (1-4классы) 

Выделение данного 

приоритета связано с 

особенностями 

обучающихся младшего 

школьного возраста: с 

их потребностью 

самоутвердиться в своем 

новом социальном 

статусе–статусе 

обучающегося, то есть 

научиться 

соответствовать 

предъявляемым к 

носителям данного 

статуса нормам и 

принятым традициям 

поведения. Полученные 

знания станут базой для 

развития социально 

значимых отношений 

обучающихся и 

накопления  им и опыта 

осуществления 

социально значимых дел 

и в дальнейшем, в 

подростковом и 

Целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний –знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважатьстарших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим; 

 быть  трудолюбивым,  следуя   принципу 

«делу—время, потехе—час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными      растениями       в       классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие–не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 
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юношеском возрасте отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, 

не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Уровень

 осно

вного

 обще

го образования 

(воспитание 

обучающихся среднего 

возраста (5-9 классы). 

Выделение данного 

приоритета в 

воспитании 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования

 связа

но с особенностями 

обучающихся 

подросткового 

возраста: с их 

стремлением

 утвер

дить себя как личность в 

системе отношений, 

свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте 

особую значимость для 

обучающихся 

приобретает становление 

их собственной 

жизненной позиции, 

собственных ценностных 

ориентаций. 

Подростковый возраст–

наиболее удачный 

возраст для развития 

социально значимых 

отношений 

обучающихся. 

В  воспитании обучающихся подросткового 

возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

к.......................................................................................................................................................... труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату

 кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты

 проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения 

 и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 
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Уровень

 среднег

о общего 

Образования 

(воспитание 

обучающихся 

юношеского возраста 10, 11 класс) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного 

приоритета связано с 

особенностями 

обучающихся 

юношеского возраста: с 

их потребностью в 

жизненном 

самоопределении, в 

выборе дальнейшего 

жизненного пути, 

который открывается 

перед ними на пороге 

самостоятельной 

взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет ............................................ имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному 

городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих 

конфликтных   ситуаций   в   школе,   дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

Задачи воспитания 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урок 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление–как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
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обучающихся; 

9) Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе 

стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую 

инициативу и ответственность, гражданские инравственные качества, способность к 

достижению личностного и общественного благополучия.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
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вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.  

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
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вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 
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Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих 

в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  
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Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий  критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 
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доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Системообразующим и системоинтегрирующим фактором организации воспитательного 

процесса в школе выступает деятельность по обеспечению самореализации учащихся.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему 
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класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классом 
- инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе 

- сплочение коллектива класса 

- организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой)

 спортивно-оздоровительной,

 духовно-нравственнойтворческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие с однойстороны, 

- вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с 

другой, 

- установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на 

принципах 

уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

 выбор актива класса 

(распределение обязанностей 

по секторам), членов актива 

органа ученического 

самоуправления; планирование 

общеклассных дел; 

 

 игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, 

организуемые классными  

руководителями и родителями; 

организация праздников, 

вечеров досуга; 

 

 кклассные часы 

различной направленности 

(духовно-нравственное 

развитие, правовой всеобуч, 

патриотическое воспитание, 

ЗОЖ, правила дорожного 

движения, правилапожарной безопасности,антитеррористическаябезопасность, 

самосовершенствование и 

личностное 

развитие, профориентация и 

т.д.) в следующих формах: 

круглый стол, дискуссия, 

ролевая игра и т.д. 
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Индивидуаль

ная работа с с 

обучающими

ся 

 изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса 

индивидуальная работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и 

входе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем вначале каждого 

года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

ит.п.) 

 коррекция поведения ребенка 

 через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

организуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также со школьным психологом через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями,  

- с другими учащимися 

класса; через включение в 

проводимые

 школьным психологом 

тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с 

педагогами сучителями,преподающими вклассе 

 привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

 Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и 

требований педагогов

 по ключевым вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями 

и учащимися, участие в 

заседаниях школьной Службы 

медиации; 

проведение  МО классных руководителей, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников 

 

Работа  

с родителями  

законными 

представителям

и 

Регулярное информирование родителей 

 о школьных 

 успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 

 помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

 организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 создание и организация 

работы родительских 
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школы и учителями-предметниками; комитетов классов, 

участвующих 

 в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

 и обучения их детей; 

 привлечение

 членов 

семей школьников к 

организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе 

класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

3.2.Модуль «Школьный урок» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной 

деятельности; 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, обеспечение объективности 

оценивания, создание ситуации успеха, 

позитивная обратная связь и 

дифференцирование заданий 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, 

рефлексия 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 
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для обсуждения в классе с позиции 

этических, нравственных и общепринятых 

социальных норм 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссии, 

групповая работа или работа в парах 

Организация шефства  мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Наставничество 

 

Включение в урок игровых процедур Поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, установить доброжелательную 

атмосферу во время урока; использование 

приемов распределения ролей в 

командной работе, взаимооценивание в 

роли каждого ребенка 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников  

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока- 

активная познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 
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3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №4 организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: гражданско-патриотическое; 

духовно-нравственное; эстетическое; физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия; экологическое; трудовое; ценность научного 

познания. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающихих членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально - 

психологической службой школы; 

- организуетвклассеобразовательныйивоспитательныйпроцесс,оптимальныйдляразвит

ияположительногопотенциалаличностиучащихсяврамкахдеятельностиобщешкольногоколлек

тива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. Преимущества 

оптимизационной модели: 

- Создание единого образовательного и методического пространства в школе;  

- Формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих видов деятельности. 

 

Направления 

Развития 

личности 

Описание курса Наименования 

рабочей программы 

Гражданско-

патриотическое 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на формирование 

«Я–кадет»(9класс) 

ОВС(7-11классы) 
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патриотического сознания, гражданской иденти

чности, развития представлений о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, 

ценностное отношение к России, к своей малой 

родине, государственной символике, русскому 

и родному языку, народным традициям 

Огневая подготовка 

(7-11 классы) 

ОФП (7-11классы) 

Строевая 

подготовка(7-11 

классы) 

Специальная 

подготовка (7-11 

классы) 

«Разговоры о 

важном» (1-11 

классы) 

Духовно-

нравственное 

Курсы внеурочной деятельности ,направленные 

на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда 

«Уроки 

нравственности» (1-

4 класс) 

«Юный 

журналист»(6-7 

классы) «Хранитель 

(музейное дело)» (9-

11 классы) 

Краеведение (7-

8классы) 

Эстетическое Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников  к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

«Рукодельница»(1-4 

классы) 

«Городецкие 

узоры»(5-7 классы) 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых 

«Разговор о 

правильном 

питании» (1-4 

классы) 

«Я–

пятиклассник»(5кла

сс) 

«Я учусь владеть 

собой»(1-4 классы) 

«Я и мир»(1-

4классы) 

«Веселый мяч»(8 -

11классы) 

«Ритмика»(1-4 

классы) 

«Шахматы»(1-

4классы) 

«Экзамен без 

тревог»(9,11классы) 

Трудовое   «Азбука 

профессий» (1-4 
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классы) 

«Твой выбор» (5-7 

классы) 

Профессиональная 

ориентация (8-

9классы) 

Экологическое Формирование бережного  отношения к 

окружающей нас живой 

природе и стимулирование здорового образа 

жизни 

Пожарно-

прикладной 

спорт(7-11классы) 

Ценность 

научного 

познания 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

«Функциональная 

грамотность»(1-

4классы)  

«Финансовая 

грамотность» 1-4 

(классы) 

«Хочу все знать» (1-

4 классы) 

«Мои проекты»(1-4 

классы) 

«Веселая 

грамматика»(1-4 

классы) 

«Секреты 

орфографии»(1-4 

классы) 

«Математика после 

уроков» (10-11 

классы) 

«Занимательный 

русский» (8-9 класс) 

 

3.4. Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МКОУ СОШ№ 4 по направлению 

«Профориентация» включает в себя: 

Профессиональное 

просвещение  

(профинформация 

и профпропаганда) 

Профессиональная диагностика Профессиональное 

консультирование 

Научно 

организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения 

профессий, 

потребностях рынка 

труда, ознакомление 

с профессиями 

Изучение индивидуальных психологических 

особенностей различными 

способами(использование анкет, опросников, 

традиционных и модифицированных методик  

по самоопределению учащихся 

Непосредственная 

помощь школьнику в 

выборе конкретной 

профессии на основе 

изучения личности, 

ее возможностей и 

сопоставления 

полученной 

информации с 

требованиями 
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испециальностями,уч

реждениями,организа

циями,атакжетребова

нияхпрофессий 

к индивидуально- 

психологическим 

особенностям 

личности. 

профессии для 

обеспечения 

максимального учета 

объективных и 

субъективных 

условий 

профессионального 

выбора 

 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в  

непрофессиональную составляющую такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки. 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 
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Этапы, содержание профориентационной работы в школе  

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

Работасобучающимися  

1-4классы 5-7классы 8-9классы 10-11классы 

Формирование у 

младших учащихся 

ценностного отношения к 

труду, понимание его 

роли в жизни человека и 

в обществе; 

- рразвитие интереса к 

учебно-познавательной 

деятельности, 

основанной на 

практической 

включенности в 

различные ее виды, в том 

числе социальную, 

трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

постепенное        

расширение 

представлений  

о  

мире 

профессионального труда 

-развитие у школьников 

личностного смысла 

в   

приобретении и 

познавательного опыта 

и интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

представления  о 

собственных интересах  и 

 возмож

ностях (формирование 

образа «Я»); 

-приобретение 

первоначального опыта 

в различных сферах 

социально-

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, 

экономике и культуре 

-уточнение 

образовательного 

запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других курсов 

по выбору; 

-групповое и 

индивидуальное 

консультирование с 

целью выявления и 

формирования 

адекватного принятия 

решения о выборе 

профиля обучения; 

-формирование 

образовательного  

запроса, 

соответствующего 

интересам и 

способностям 

 

 

 

Коррекция 

профессионал

ьных планов, 

оценка 

готовности к 

избранной 

деятельности; 

-обучение 

действиям по 

самоподготовк

е и 

саморазвитию; 

-

формирование 

профессионал

ьных качеств в 

избранном 

виде труда, 

 

-помощь     

родителей в 

организации 

временного 

трудоустройст

ва учащихся в 

каникулярное 

время 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 

определение будущей профессии- интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (работа на платформе 

«Билет в Будущее» для учащихся 7-11 классов, участие в проекте Всероссийские открытые 

уроки дляучащихся1-11классовнапортале«ПроеКТОриЯ», Всероссийском образовательном 

проекте «Урок цифры») 

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий-фестивалей, конкурсов олимпиад, акций, 

флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 

- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

- привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 

дополнительного образования; 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

- расширение знаний в рамках школьных предметов. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МКОУ СОШ № 4 заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив учащихся. 

Участие в школьном самоуправлении– это возможность продемонстрировать уникальность 

своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность 

за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность Совета школы, как одного из 

высших органов коллегиального управления 

образовательной организацией, 

представляющего собой детско-взрослое 

самоуправление, предназначенного для 

соблюдения прав всех участников 

образовательного процесса. 

Деятельность осуществляется через 

реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур на 

награждение наградами, памятными 

знаками; 

 участие в планировании работы 

школы и анализе проделанной работы; 

 согласование нормативной 

документации школы, затрагивающей 

права участников образовательных 

отношений; 

 представление интересов 

образовательной организации в органах 

власти в случае необходимости; 

 участие в рассмотрении вопросов о 

внесении изменений в Устав школы; 

 инициирование проверок и участие 

в них, контроль административных 

решений по их результатам. 

через работу постоянно действующего 

школьного актива: 

 через деятельность Совета 

старшеклассников, созданного для курирования 

всей структуры ученического самоуправления, 

поддержку инициатив учеников и представление 

их интересов среди педагогической и 

родительской общественности. 

Деятельность Совета старшеклассников 

осуществляется через следующие 

функции: 

- представление ученической 

общественности на заседаниях Совета 

школы и в иных общественных 

организациях; 

-согласование нормативной 

документации, затрагивающей права и 

интересы школьников; 

- организация проведения 

общешкольных и внешкольных 

мероприятий, распределение поручений 

по их проведению; 

 изучение мнения обучающихся по 

актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о 
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награждении обучающихся ,занесении на 

доску Почета; 

 координация деятельности совета 

старост, РДШ, отряда«Юнармия», 

согласование планов деятельности и 

заслушивание результатов. 

Через работу постоянно действующего 

школьного актива РДШ, и отряда военно-

патриотического общественного 

объединения 

«Юнармия» имени В.Шушарина , 

инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, 

праздников,  флешмобовит.д.): 

школьный актив РДШ создан для 

реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в 

РДШ; 

 курирование деятельности 

профильных отрядов (ЮИД, ДЮП, 

школьная газета, волонтерский отряд, 

отряда эколят); 

 организация и ведение школьного 

учета членов РДШ; 

 организация мероприятий и их 

анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 привлечение обучающихся, членов 

РДШ в участии в массовых, городских, 

всероссийских акциях, распространение и 

популяризация информации о 

проводимых мероприятиях; 

 участие в организации содружества 

с социальными партнерами с целью 

профориентационной деятельности; 

 выдвижение кандидатур на 

награждение. 

Отряд военно-патриотического общественного 

объединения «Юнармия»имениВ. Шушарина в 

своей деятельности реализует функции: 

 привлечение обучающихся к 

вступлению в «Юнармию»; 

 организации проведений военно-

патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов, ВахтПамяти; 

 участие в спартакиадах по военно-

прикладным видам спорта, сдаче норм 

ГТО; 

 организация работы в школьном 

музее и его восстановление; 

 юнармейская помощь ветеранам 
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через волонтерскую деятельность; 

 координация деятельности Совета 

кадетской чести; 

 представление юнармейцев на 

награждение. 

Через деятельность созданной службы медиации, 

являющейся также органом детско-взрослого 

управления, реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций 

среди участников образовательных 

отношений и участие в их 

урегулировании; 

 участие в заседаниях Совета по 

профилактике при рассмотрении 

конфликтных ситуаций «ученик- 

ученик»; 

 информирование администрации в 

случае разбора конфликтных ситуаций о 

выявленных фактах жестокого обращения 

в отношении несовершеннолетних, 

совершенных преступлениях или 

насилии. 

 через работу Совета кадетской чести, 

являющийся коллегиальным органом 

управления в кадетских классах, реализующий 

свою деятельность через следующие функции: 

- обеспечение соблюдение Устава 

кадетских классов; 

-разбор дисциплинарных проступков 

кадет; 

- подача ходатайства о вынесении 

дисциплинарного наказания, отчислении 

из рядов кадет; 

- подача ходатайства о присвоении 

звания, зачислении кандидатов в кадеты; 

- выдвижение кандидатур на 

награждение. 

 Через деятельность Совета старост, предназначенным для облегчения координации 

между классами и органами управления на уровне школы. 

На уровне классов: 

 Через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (староста, заместитель командира взвода), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (отделение в кадетском классе, художественный, культмассовый , 

спортивный сектор). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 



124 
 

 

 
  

 3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 

компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания 

своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа–семья (пропаганда психолого-

педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям).  

 Помощь родителями детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного воспитания)  

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих направлений: 

Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий 
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Индивидуальн

ая 

-информирование  

родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей; 

Работа классных руководителей, 

организация психолого-педагогического и 

правового просвещения, работа 

специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога и 

психолога с семьями «группы риска» 

Контроль и привлечение к ответственности 

за невыполнение родительских 

обязанностей (при необходимости). 

Патронаж семей, где воспитываются дети, 

лишенные родительской опеки 

 

Индивидуальные беседы 

 -индивидуальные консультации  родителейпедагогами,специалистамисоциально - 

 психологической  службы; 

 -участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения 

 острых проблем, связанных с обучением и 

 воспитанием конкретного 

ребенка: 

 -система психолого-

педагогического сопровождения 

проблемных семей; 

 -помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении общешкольных 

и  внутриклассных 

 мероприятий 

 

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно задействован. Родители 

учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать 

в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов.  

 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Групповая - Включение родителей 

в процесс управления 

образованием; 

- «Консультативная 

помощь»; 

- информирование

 родителей о 

состоянии обучения, 

воспитания и проблемах 

детей; 

 

- включение

 родителей в  

совместную творческую 

деятельность,  

организацию детского  досуга; 

 

-диагностика, мониторинг 

Работа классных родительских комитетов, 

Совета школы; проведение общешкольных 

родительских собраний, организация 

просветительской работы 

психолого-педагогические, консультации 

специалистов школы (социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, 

инспектор ПДН, администрация); 

родительские собрания (в повестку дня 

включаются основные организационные 

вопросы работы школы: подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, антитеррористическаябезопасность,организация  горячего  питания,  проведение  внеклассныхмероприятийидр.),организацияконтрольныхмероприятийзадеятельностьюОУ(комиссияпопитанию,медиация,согласование локальныхактов) 

анкетирование и мониторинги 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания;  

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» в помещении школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России – две 

мемориальные доски на фасаде школы, посвященные подвигам выпускников МКОУ СОШ 

№ 4 при исполнении служебного долга. 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа/холл второго этажа), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

 благоустройство школьных комнат классными руководителями вместе с 

обучающимся;  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы  (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 



127 
 

 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Для достижения целей воспитания образовательной организации и выстраивания 

эффективного воспитательного процесса школа взаимодействует с другими 

образовательными организациями, организациями культуры и спорта, организациями 

дополнительного образования, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России, разделяющими в своей деятельности цель 

и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Для МКОУ СОШ № 4 организациями-партнерами выступают: МБОУ ДО «Куйбышевский 

ДДТ», МБОУ ДО «Станция юных техников», Детская школа искусств (ДШИ), Детская 

художественная школа, Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), Дом молодежи 

Куйбышевского района, Культурно-досуговый центр Куйбышевского района, Салон 

памяти, Культурно-досуговый комплекс г.Куйбышева, Молодежный центр г.Куйбышева, 

МКУК «Центральная библиотечная система» г.Куйбышева, МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека Куйбышевского района»,  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.);  

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 
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продуктивно-трудовая деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей 

малой Родине через осознание корней истории своего города и района -важнейший 

приоритет воспитательной системы школы, что дает возможность реальному партнерству 

всех субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа -

социокультурный центр». 

Мероприятия Формы 

На внешкольном уровне 

проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые 

учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума 

открытые дискуссионные площадки (сетевые проекты) – 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, 

представители власти, общественности, медицинских и 

правоохранительных органов, в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

-акции, субботники 

-онлайн- конференции, день открытыхдверей 

-спортивные состязания, 

праздники, представления 

-открытые уроки, декады, 

фестивали 

На школьном уровне 

общешкольные дела, связанные  сразвитием 

воспитательной составляющей учебной деятельности  

 

общешкольные дела, направленные на 

 усвоение социальнозначимых знаний, 

ценностных отношений  к миру,  Родине,  создание 

условий  для 

приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции  

 

общешкольные дела, направленные на создание условий 

для накопления опыта самореализации в различных 

видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации 

-торжественные   линейки  в   

рамках   празднования   памятных 

дата   в соответствии         с ежегодным календаремобразовательныхсобытий, приуроченныхкгосударственными 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам 

и событиям российской истории и 

культуры; 

-общешкольные праздники 

-научно-практическая 

конференция, олимпиады; 

- классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки

 мужества, направленные на 

формирование толерантности, 

профилактику межнациональной

 розни и

 нетерпимости, доверия,  чувствамилосердиякжертвамтерактов,атакжеознакомлениеучащихсяс 

основными правилами      

безопасного поведения; 

- цикл мероприятий, 

посвящённых Дню Победы 
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(музейные гостиные, «уроки 

мужества», участие учащихся в 

Почётном карауле, митинге с 

возложением цветов, акции 

«Бессмертныйполк», 

«ОкнаПобеды», «Свечапамяти»; 

выставки рисунков, конкурс 

чтецов), направленных на 

воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм 

народа, уважения к ветеранам;  

- квест-игры, которые имеют 

определенную тематику 

познавательной, спортивной, 

художественной, творческой 

направленности; 

- творческая гостиная 

общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская 

«Деда       Мороза,        конкурс 

«Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для 

учащихся разных классов и т.п.), 

в котором принимают участие все 

учащиеся, педагоги  и родители; 

-фотовыставки, выставки 

рисунков; 

-музейная гостиная связана с 

приобщением учащихся к 

русским традициям, с 

сохранением культурного 

наследия, пробуждает 

интерес к историческому 

прошлому русского народа. 

На уровне классов 

На уровне начального общего образования совместная 

направленная деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц 

на уровне основного и среднего образования - через 

создаваемый совет класса, который отвечает за участие 

в общешкольных делах, информирование о делах 

школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления. 

- издание стенгазеты о жизни 

класса, сотрудничество со 

школьной газетой; 

«Посвящение в 

первоклассники», «Принятие 

присяги»-торжественная 

церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего 

нового социального статуса; 

-«Прощание с Азбукой»-

традиционная церемония  в 

первых классах; 

Классные часы в рамках 



130 
 

 

празднования памятных дат в 

соответствии с ежегодным 

календарем образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным инациональнымпраздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

Классные праздники 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из возможных для него ролей, где 

распределяются зоны ответственности 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция 

поведения ребенка 

 

 

 

 

 

 

создание условий для реализации индивидуального 

участия детей в конкурсах различного уровня: 

поручения; 

 

 

включение ребенка в совместную 

работу с другими детьми, 

которые могли бы стать 

примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей 

работы; организацию 

разновозрастного наставничества; 

 

помощь в подготовке 

конкурсных материалов, 

проектов, создания портфолио 

3.8.Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от19.05.1995 №82-ФЗ (ред.от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» 

(ст. 5). 

№п/п 
Название 

объединения 
Направления работы 
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1 ЮИД Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возраста по 

вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах 

посредством проведения бесед, викторин, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановки 

спектаклей, создания агитбригад, а также через 

создание и использование наглядной агитации 

безопасного поведения участников дорожного 

движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного 

процесса и образовательного сообщества о проблемах 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

основах безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Такая деятельность предполагает организацию работы 

по результатам работы отряда ЮИД, создание стендов 

«ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на сайте 

образовательного учреждения и другой 

информационной работы 

Шефская деятельность предусматривает 

разъяснительную работу по пропаганде основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах для детей 

дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возраста, правил дорожного движения в школе детском 

саду, с использованием различных наглядных средств, 

а также организация среди дошкольников и 

школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и 

подростков Правил дорожного движения; 

информирование родителей  о нарушении  

школьниками  Правил  дорожного  движения;  

дежурство  у  перекрестков  в микрорайоне школы; 

организацию практических игр на территории 

автогородков безопасности дорожного движенияи 

автоплощадок; участие в создании автоплощадок на 

пришкольных участках и в других местах, 

выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами. 
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2 ДЮП Маршрут «Школа» 

(работа учащихся по контролю над противопожарным 

состоянием здания школы и ее территории) 

Члены ДЮП выявляют нарушения пожарной 

безопасности в самой школе и на ее территории, 

сообщают о них учителям, директору школы, 

заместителю директора по хозяйственной части. 

Маршрут «Детский сад» (просветительская и 

организационная работа учащихся с дошкольниками 

ближайшего или подшефного детского сада) Члены 

ДЮП проводят с дошкольниками специальные игры, 

обучают их изготовлению поделок на 

противопожарную тему, проводят разъяснительные 

беседы об опасности огня. 

Маршрут «Поиск» 

(работа учащихся по сбору материала по истории 

пожарной охраны города, района) 

Учащиеся собирают материалы по истории 

противопожарной службы, организуют встречи с 

работниками пожарной охраны, поздравляют их с 

профессиональным праздником огнеборцев, помогают 

им по хозяйству.  

Маршрут «Тревога» 

(организация тренировок, соревнований по пожарно-

спасательным видам спорта) 

Члены ДЮП помогают проводить тренировки по 

эвакуации на случай пожара в младших классах. 

Проводят соревнования по пожарно-спасательному 

спорту, принимают участие в соревнованиях 

(«Зарница», «Школа безопасности»). 

Маршрут «Каникулы» 

(профилактическая работа по пожарной безопасности с 

учащимися во время каникул- в пришкольном лагере) 

Члены ДЮП проводят профилактическую работу по 

пожарной безопасности с учащимися младших 

классовпередуходомдетейнаканикулыиорганизуютрабо

тувовремяканикул. 

Маршрут «Ёлка» 

(работа по

 профилактике пожарной 

безопасности при подготовке 

к новогодним праздникам) 

Объект наблюдения: новогодняя елка в школе. Члены 

ДЮП проводят в классах разъяснительную работу по 

оформлению помещения и елки, а так же проверяют 

выполнение ППБ при проведении новогодних 

праздников. 
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  Маршрут «Мой дом» 

(соблюдение правил пожарной безопасности в быту) 

Объект наблюдения: бытовые электроприборы, 

газовые плиты и отопительные печи дома. Членами 

ДЮП проводится профилактическая работа в классах 

по правильному пользованию электроприборами, 

плитами и печами. 

Маршрут «Ключевые школьные дела» 

Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и 

обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День 

борьбы с вредными привычками». Участие в смотре-

конкурсе отрядов ЮДП. Проведение уроков 

безопасности в сети интернет. Распространение 

информационных листовок, буклетов и флаеров. 

Подготовка агитбригады по правовому воспитанию  

«Ты -гражданин». 

3 Отряд «Эколята» Экологическое направление 

«От экологии в душе к экологи и вселенной» 

(экологические акции и субботники «ЗЕЛЁНЫЙ 

WEEKEND») 

4 Волонтерский отряд Военно-патриотическое направление 

«Нам жить и помнить!» (поддержание в чистоте 

территории и памятника погибшим землякам) 

Пропаганда ЗОЖ 

«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда 

здорового образа жизни, участие в акциях по данному 

направлению, участие в конкурсах социальной 

рекламы Сделай свой выбор», 

«Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, 

проведении досуговых и обучающих мероприятий; 

выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни) 

Духовно-нравственное воспитание 

«Навстречу солнцу и добру» (оказание помощи 

ветеранам педагогического труда) 
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5 ВВ ПОД 

«Юнармия» 

Военно-патриотическое организация мероприятий 

военно- патриотической направленности, обеспечение 

участия в них юнармейцев; начальная военная 

подготовка; занятия военно-прикладными видами 

спорта, в том числе подготовка команд к военно-

спортивной игре Школа безопасности«Зарница»; 

военно-тактические игры 

Личностное развитие курс лидерского мастерства; 

курс ораторского мастерства; курс этикета; 

волонтерский юнармейский центр; курс финансовой 

грамотности. 

6 Отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско 

–юношеской организации 

–Российского Движения 

Школьников (РДШ). 

«Личностное развитие» 

Организация творческой деятельности учащихся- 

создание условий для всестороннего гармоничного 

личностного развития учащихся, способствующие 

реализации потенциала активности каждого ученика  

«Гражданская активность» 

Формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей 

страны, города, района, народа; 

Стимулирование социальной деятельности школьников, 

направленная на оказание посильной помощи 

нуждающимся категориям населения; 

организация акций социальной направленности; создание 

условий для развития детской инициативы; 

оказание помощи в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

«Информационно- медийное» 

обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. 

 

3.9. Модуль «Подросток и закон» 
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Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции

 роста противоправныхдеяний, сокращениефактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.  

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, поступающих в 

школу 

Изучение документов, личных дел, 

Беседы с родителями и 

детьми 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

родители 
Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи с целью 

пролонгированной работы 

Сбор материалов,

 выявлени

е 

первоочередных задач 

воспитания и 

обучения, наблюдение, 

тестирование 

Адаптация школьников Индивидуальные 

беседы со 

школьниками, их  

родителями,   

приобщение 

учащихся  к 

 творческим

 делам

 класса,запись  в  кружки  и  секции, т.е.формированиедетского    коллектива, 

проведение 

педсоветов 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Изучение личности каждого ребенка и 

выявление среди них учащихся, 

требующих особого внимания 

педагогического коллектива школы 

Коллективные 

школьные и классные 

мероприятия, 

родительские 

собрания, 

родительские дни, 

малые педсоветы 

Классные 

руководители и 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Установление неуспешности 

детей в различных видах деятельности 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдения, 

беседы 

педагог-психолог 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа с 

детьми 

«группы риска» 

Организация 

свободного 

времени,

 отдых

а в  каникулы,специальные  формы поощрения и 

раскрытие потенциала 

личности ребенка в 

ходе бесед, тренингов, 

участия в КТД 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



136 
 

 

Работа по формированию потребности 

вести здоровый образ жизни 

Классные часы, 

лекции, привлечение к 

посещению 

учащимися 

спортивных секций и к 

участию в 

соревнованиях, 

экскурсии, проведение 

дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-

полезного зимнего 

и летнего отдыха. 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Профориетационная работа со 

школьниками с целью поиска своего 

места в жизни и смысла жизни 

круглые       столы, 

проектная 

деятельность,         

научные кружки,конференции,предметныеолимпиады,интеллектуальныемарафоны,конкурсы,презентации,встречис 

интересными людьми. 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Правовое воспитание учащихся Классные часы, 

лекции, беседы с 

представителями 

межведомственных и 

общественных 

организаций, 

конференции, уроки 

права. 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Просветительская работа среди 

учащихся о 

Негативном влиянии ПАВ, 

табакокурения на организм человека 

лекции, беседы в 

малых группах и 

индивидуальные 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников 

Учебно-просветительская работа среди 

учителей, классных руководителей в 

области негативного влияния ПАВ, 

табакокурения на организм человека, 

психологической и       правовой      

помощи подростку 

лектории, семинары,  

малые педсоветы, 

психолого-

педагогические 

консилиумы. 

администрация  

школы при  

сотрудничестве  

с межведомственными 

государственными 

и общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, нуждающихся в 

психологической и социальной 

поддержке 

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

родительские дни, 

беседы. 

педагог-психолог, 

совет 

профилактики, 

социальный педагог 
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Учебно- просветительская деятельность 

среди родителей 

лекции, семинары 

родительские 

собрания, беседы 

межведомственные и 

общественные 

организации, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора 

 

В МКОУ СОШ № 4 организована работа службы медиации, которая направлена на решение 

конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних.  

Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 

оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций 

на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

III. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (осуществление награждения и поощрения в 

соответствии с принятыми правилами, обозначенными в положениях о конкурсах, 

олимпиадах и акциях); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: 

 Награждение грамотой и дипломом 

 Вручение сертификатов 

 Объявление благодарности 

 Помещение фотографии отличника учебы, активиста или спортсмена на доску почета  

 Вручение памятных призов и сувениров  



138 
 

 

 Внесение данных об активности и социальной успешности в электронное 

индивидуальное портфолио обучающихся 

 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Обучающиеся и родительская общественность информируется о предстоящих награждениях, 

о результатах награждений и поощрений посредством информационных стендов школы, 

сайта образовательной организации, официальной группы МКОУ СОШ № 4 в социальных 

сетях, а также классными руководителями посредством родительских чатов.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС СОО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного 

общего образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Программа коррекционной работы должна содержать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

освоение ими программы основного общего образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 
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дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, основным). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает 

организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень 

включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.  

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении 

и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 
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развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному  и среднему 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных образовательных программ среднего общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы среднего общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, рабочей программой воспитания. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее 

и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 
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 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ среднего 

общего образования, включая программу коррекционной работы; 

 выявление индивидуальной готовности обучающихся к дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса;  

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению 

к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование 

зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;  

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;  

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 
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В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и социальный педагог) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно- развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно- просветительское - 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Дата Мероприятия Планируемый результат 

Диагностическая работа 

Сентябрь, 

январь 

Организация выявления 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и 

социализации при освоении 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

План работы по 

обеспечению индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при 

освоении основной 

образовательной программы 

среднего  общего образования 

Сентябрь Проведение комплексной 

социально- психолого-

педагогической диагностики 

психического (психологического) 

и(или) физического развития 

обучающихся с  трудностями в 

обучении и социализации 

Заполнение дневников 

динамического наблюдения; 

характеристики обучающихся 

Сентябрь Проведение социометрии с целью 

определения комфортности 

пребывания ребенка в классном 

коллективе 

Результаты социометрии, план 

работы классного руководителя 

по вовлечению обучающихся в 

деятельность классного 

коллектива 

Сентябрь- 

ноябрь 

Организация и проведение СПТ 100% прохождения СПТ 

обучающихся 

Сентябрь Подготовка рекомендаций по 

оказанию обучающимся 

психолого-педагогической  

помощи в условиях 

образовательной организации 

Предоставление рекомендаций 

по оказанию обучающимся 

психолого-педагогической 

помощи в условиях 

образовательной организации 

педагогам 

 

Октябрь Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающихся 

Ознакомление классных 

руководителей с условиями 

проживания и воспитания 

обучающихся 

Октябрь Организация изучения готовности Аналитическая записка, 
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к обучению на уровне среднего 

общего образования, мотивации к 

обучению 

определение проблем 

  Ноябрь Изучение индивидуальных 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей 

обучающихся 

Аналитическая записка на 

основе исследования     СПТ 

  Ноябрь Организация диагностики 

адаптации обучающихся в 10 

классе 

Заседание ППк 

Январь Диагностика на определение 

уровня профессиональных 

предпочтений 

Результаты диагностики 

Декабрь, май Проведение системного 

мониторинга уровня и динамики 

развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, 

соответствующих 

индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с 

трудностями в обучении и 

социализации 

Результаты системного 

мониторинга уровня и 

динамики развития 

обучающихся, заполнение 

динамических дневников 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Проведение мониторинга 

динамики  успешности освоения 

образовательных программ 

среднего общего образования, 

включая программу 

коррекционной работы 

Результаты мониторинга 

динамики успешности 

освоения образовательных 

программ среднего общего 

образования 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа 

Сентябрь Разработка плана работы по 

комплексному индивидуально-

ориентированному психолого-

педагогическому и социальному 

сопровождению обучающихся с 

трудностями в обучении и 

социализации в условиях 

образовательного процесса с 

обучающимися 

План работы по 

комплексному индивидуально- 

ориентированному психолого-

педагогическому и 

социальному сопровождению 

обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в 

рамках деятельности ППк 

Сентябрь Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и 

социализации, реализация 

адаптированных образовательных 

программ 

Системы консультаций 

предметников 

В 

течение года 

Коррекция и развитие 

высших психических функций, 

эмоционально-волевой, 

познавательной и 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

программы 
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коммуникативной сфер у 

обучающихся 

В течение года Организация условий для 

развития и укрепление зрелых 

личностных установок 

формирования адекватных форм 

утверждения самостоятельности 

Реализация рабочей программы 

Программы  воспи тания 

Декабрь-май Обеспечение 

профилактической работы с 

обучающимися, попавшими в 

группу риска по результатам СПТ 

Реализация программы 

«Краски жизни» 

В течение года Создание условий для 

формирования способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний у обучающихся 

Реализация программ «Я и 

мир», «Тропинка к своему 

«Я»», «Ритмика» 

Январь-май Организация 

психопрофилактической работы 

при подготовке к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации в 11 классе 

Реализация программы 

«Экзамен без тревог» 

В течение года Организация процесса 

развития компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и профессионального 

самоопределения профориентация 

Реализация Программы 

воспитания 

В течение года Совершенствование 

навыков получения и 

использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях 

Реализация программы «Я и 

мир» 

В течение года Организация социальной 

защиты ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих 

обстоятельствах, в трудной 

жизненной ситуации 

Система социальной 

защиты ребенка в случаях не 

благоприятных условий жизни, 

привлечение социальных 

партнеров и органов 

профилактики 

Консультативная работа 

Сентябрь Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций, 

единых для всех участников  

образовательного процесса, по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации 

Рекомендации, единые 

для всех участников 

образовательного процесса, по 

основным направлениям 

работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и 

социализации 

Август Организация работы 

психолого- педагогического 

консилиума для консультирования 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

Анализ деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума, план работы на 

следующий учебный год 
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ориентированных методов и 

приемов работы; для оказания 

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционно- развивающего 

обучения, в решении актуальных 

трудностей обучающегося; для 

консультационной поддержки и 

помощи, направленных на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися профессии, формы 

и места обучения в соответствии с 

профессиональными интереса- ми, 

индивидуальными способностями 

и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа 

В течение года Информационная 

поддержка образовательной 

деятельности обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников 

Созданная система 

информационной поддержки: 

публикации на сайте, 

родительские собрания, 

индивидиальные консультации 

в рамках деятельности службы 

ППС-сопровождения; 

консультационного пункта для 

родителей; родительского 

лектория;  ППк и 

педагогических советов. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-педагогического  и социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое, социальное  

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учителя, 

оказывающие сопроводительную помощь в обеспечении реализации специальных условий 

обучения и др. Психолого- педагогическая помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Классными       руководителями,       специалистами       сопровождения       и       педагогами-

предметниками проводится совместная работа по созданию адаптивной среды для детей 

различных категорий, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, 

создаются специальные образовательные условия.  

 

Основными направлениями работы Службы ППС сопровождения в течение 

всего периода обучения являются: 

1. Диагностическая работа.  

2. Информационно-просветительская работа. 

3. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 
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4.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

5.Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия). 

 

Направления оказания помощи учащимся 

 Выбор индивидуального образовательного маршрута  

 Преодоление затруднений в обучении и воспитании 

 Профилактика школьной дезадаптации  

 Формирование здорового образа жизни 

 Предупреждение отклонений в развитии ребенка  

 Профилактика зависимостей 

Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми 

специалистами службы (совместно) на психолого -педагогическом консилиуме. 

 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

отражают их в дневнике динамического наблюдения, на основе которого своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные  программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи.  

 

Социальное сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

Диагностическая работа социального педагога предполагает  изучение особенностей 

школьников с ОВЗ, уровень их социальной адаптации, гигиенических и санитарных 

навыков и навыков самообслуживания, умение взаимодействовать с разными социальными 

группами,  их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; особенно своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  

Социальный педагог проводит профилактическую и информационно-

просветительскую работу по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: внеурочные подгрупповые занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Социальный педагог выступает на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, 

в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ. Работа организуется индивидуально и в группах. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 
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коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся, познавательных процессов, мелкой 

моторики, пространственных представлений, освоении алгоритмов и иных имеющихся 

трудностей;  разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике,  направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает выступление на родительских собраниях по различным вопросам, индивидуальное 

консультирование родителей и педагогов. 

Логопедическая помощь оказывается в соответствии с потребностями ребенка, 

задержка психического развития которых сопровождается речевыми нарушениями, 

расстройствами чтения и письма.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов сопровождения, педагогов, 

администрации, родителей (законных представителей). 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Взаимодействие специалистов включает в себя следующее:  

• комплексность в установлении и выявлении трудностей обучающегося;  

• совместное обсуждение трудностей и динамики обучающегося для определения 

зоны ближайшего развития и направления деятельности каждого педагога;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
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освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов 

с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план 

Универсальный профиль 

 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам. Учебный план для классов среднего  общего образования, 

реализующий Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, является составной частью основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ СОШ № 4, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин.  

При  реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, 

которые определены нормативным списком учебных изданий и программ (приказ 

Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями). 
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В структуре учебного плана две части – обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, которая реализуется при введении предметов 

исследовательской направленности и предметов по выбору обучающихся, а также 

внеурочной деятельности, направленной на профессиональную ориентацию и 

исследовательскую деятельность обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта 

содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  Внеурочная 

деятельность осуществляемая во второй половине дня соответствует нормам СанПин и не 

превышает предельной недельной нагрузки 10 часов, организуется по направлениям 

развития личности в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования. 

Учебный план предоставляет возможность работы образовательного учреждения в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели. Обучение в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

организуется только в первую смену с максимально допустимой недельной нагрузкой в 34 

часа. Продолжительность учебного года для всех классов составляет 34 недели, 

продолжительность всех уроков  не превышает 40 минут. Общая допустимая нагрузка за 

уровень образования не превышает 2590 часов  и составляет не менее 2170 часов. 

Ежегодно для определения результатов освоения предметных результатов среди 

обучающихся 10-11 классов проводится промежуточная аттестация по обязательным 

предметам учебного плана, сроки которой определяются решением педагогического совета в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся. Обязательным 

условием реализации учебного плана является защита индивидуального проекта, 

позволяющего отследить уровень исследовательских компетенций обучающихся и 

метапредметные результаты освоения уровня обучения. 

 

План промежуточной аттестации 

 

 10 класс 11 класс 

Русский язык (Б) Контрольная работа Контрольная работа 

Литература (Б) Проектная работа Контрольная работа 

Родной язык (Б) Тестирование Тестирование 

Иностранный язык (Б) Тестирование Тестирование 

История(Б) Тестирование Проектная работа 

Обществознание (Б) Тестирование Проектная работа 

Математика (У) Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия (Б) - Тестирование 

Физика(Б) Тестирование Тестирование 

Химия (Б) Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура (Б) Комбинированная работа Комбинированная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

Комбинированная работа Комбинированная работа 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования в 10-11 классах,  

реализующих ФГОС на 2022-2024 учебные годы 

 

Предметные Учебные предметы Количество Количество И
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области часов в 

неделю/год 

часов в 

неделю/год 

того 

34 нед. 34 нед. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1/34 1/34 2/68 

Литература (Б) 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (Б) 1/34 1/34 2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (Б) 3/102 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История(Б) 2/68 2/68 4/136 

Обществознание (Б) 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика (У) 5/170 5/170 10/340 

Естественные 

науки 

Астрономия (Б) - 1/34 1/34 

Физика(Б) 

 

2/68 2/68 4/136 

Химия (Б) 2/68 2/68 4/136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 25/850 26/884 51

/1734 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География (Б) 1/34 1/34 2/68 

Биология (Б) 1/34 1/34 2/68 

Информатика (Б) 1/34 1/34 2/68 

Технология (ЭК) 1/34 1/34 2/68 

ОВС (ЭК) 1/34 - 1/34 

Индивидуальный проект (ЭК) 1/34 1/34 2/68 

Сочинение на «отлично» (ЭК) 1/34 1/34 2/68 

Математические задачи (ЭК) 1/34 1/34 2/68 

Основы программирования (ЭК) 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №4 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований обновленных ФГОС ООО, является организационным механизмом 

реализации Основной образовательной программы школы, определяет содержательное 
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наполнение направлений внеурочной деятельности. 

• В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта внеурочная 

деятельность в МКОУ СОЩ № 4 организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

•  Гражданско-патриотическое 

• Духовно-нравственное 

• Эстетическое 

• Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

• Трудовое 

• Экологическое 

• Ценность научного познания 

 

Направления Цели 

Гражданско-

патриотическое 

Формирование патриотического сознания, 

гражданской идентичности, развития представлений о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения. Ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, государственной символике, русскому 

и родному языку, народным традициям 

Духовно-

нравственное 

Воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственность школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда 

Эстетическое Создание благоприятных условий для 

просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие 

Физическое 

воспитание, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых 

Экологическое Формирование бережного отношения к окружающей нас 

живой природе и стимулирование здорового образа жизни  

Трудовое Воспитание у школьников уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
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самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности  

Познавательное Создание условий для передачи школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 680 часов. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность),  проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

 

План внеурочной деятельности формируется ежегодно, оформляется в Приложении и 

размещается на сайте образовательной организации. 

 

3.3.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график формируется ежегодно, оформляется в Приложении и  

размещается на сайте образовательной организации. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными образовательной 

организацией.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по 
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воспитательной работе, советник по воспитанию, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель-предметник, педагог-

психолог. Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных 

партнеров школы и самих школьников. 

В календарный план воспитательной работы нашей образовательной организации 

включены не только школьные ключевые дела, но и мероприятия, рекомендованные 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 

общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы образовательной организации 

формируется ежегодно, оформляется в Приложении и размещается на сайте образовательной 

организации. 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет,  по 

достижению стажа работы в МКОУ СОШ № 4 в два года, на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми МКОУ СОШ № 4. 

 Проведение аттестации на присвоение квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией  министерства образования 

 Новосибирской области для проведения аттестации в целях установления 

квалификационных категорий педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

 35,3% 64,7% 

Руководящие работники 
100% 66,6% 33,3% 

 

 

ФИО 

Должность, 

квалификаци

онная 

категория 

Уровень образования 

Преподава

емые 

предметы 

Курсовая подготовка 

Барбакадзе 

Дарья 

Александр

овна 

заместитель 

директора по 

ВР, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, НГПУ, 2012, 

педагог-психолог, 

специальность 

«Педагогика и 

психология» 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

 

 1. Технология: теория и 

методика преподавания 

нет 

1. Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, 72 

часов, ООО « Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, июнь 2020 

2. «Педагог-психолог в 

системе образования: 
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в образовательной 

организации, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, 2020 

 

2. Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

 

3. Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, 2021 

организация и проведение 

психолого-

педагогической работы в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, октябрь 

2020                                                                                                                                                                                                 

3. Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству, 17 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов,  

август 2020 

4. Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях, 17 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2020 

5. Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

май 2020 

6. «Информационно-

коммукационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Высшая школа елового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, октябрь 
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2020 

7. Психолого-

коррекционное 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС, 72 часа, 

АНО ДПО « 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», г. 

Петрозаводск, июнь 2020 

8. «Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, сентябрь 

2020 

9. «Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях», 16 часов, 

ООО «Центр развития 

педагогики», г. Санкт-

Петербург, май 2020 

10. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов,  

январь2021 

11. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей,  36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

ноябрь 2021 

12. Особенности введения 
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и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО, 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

май 2022 

13. Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО, 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

май 2022 

Богомазова 

Светлана 

Александр

овна 

социальный 

педагог, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, НГПУ, 1997 

Учитель начальных 

классов, специальность 

«Педагогика и методика 

обучения» 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

 

1. Социально-

педагогическая 

деятельность в сфере 

образования, ООО 

«Центр 

профессионального 

развития «Партнер»», г. 

Красноярск, 2018 

 

2. Цифровая 

грамотность 

педагогических 

работников, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2020 

 

3. Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации,  ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

 

4. Педагог 

дополнительного 

образования,  ООО 

«Центр инновационного 

  

  

1. Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, 72 

часа, ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург,  сентябрь 

2021 

2.  Обеспечение 

санитарно-

эпидимиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

3. Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции, 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

4. Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 часов, 

АНО ДПО «Платформа», 

г. Ижевск, июнь 2021 
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образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

 

 

5. Выявление, устранение 

и профилактика буллинга 

в образовательной 

организации, 72 часа, 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург, декабрь 

2021  

6. Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся в ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, декабрь 

2021 

7. Методы и методики 

профилактики 

аддиктивного 

(зависимого) поведения в 

образовательных 

организациях (интернет-

зависимость, алкоголизм, 

табакокурение, 

наркомания), 36 часов, 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург, декабрь 

2021  

8. Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

9. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с приказом  

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года, 

44 часов, ООО «Центр 
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инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ, 73 часов,  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, декабрь 

2021 

  

Гуровская 

Наталья 

Викторовн

а 

заместитель 

директора по 

УВР, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, НГПУ, 2012, 

учитель математики и 

информатики, 

специальность  

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

 1.  Учитель истории,  

ОУДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» (г. Омск), 

2015Менеджмент в 

образовании, Центр 

профессионального 

развития «Партнер», г. 

Красноярск, 2016 

 

2. Менеджмент 

организации, 

НИПКиПРО, 2019 

 

3. Цифровая 

грамотность 

педагогического 

нет 

1. Управление 

функционированием и 

развитием внутренней 

системы оценки качества 

образования, 36 часов, 

НИМРО, г. Новосибирск, 

сентябрь 2020 

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации, 36 часов, 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

г. Москва, август 2020 

2. Цифровые технологии 

для трансформации 

школы, 72 часа, ФГБОУ 

ВО «РАНХиГС», г. 

Москва, октябрь 2020 

3.Психолого-

коррекционное 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС, 72 часа, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 
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работника,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов,  

2021 

 

4. Педагог 

дополнительного 

образования, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск, июнь 2021  

4.Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 72 часа,  

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск, июнь 2021 

5.Как организовать 

дистанционное обучение 

школьников и студентов, 

72 часа,  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск, июнь 2021 

6.Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года, 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

июль 2021 

7.Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации, 49 часов,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

июль 2021 
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8.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

насовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 73 

часа,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 

9.Профориентационная 

работа в образовательном 

учреждении в условиях 

ФГОС, 144 часа, АНО 

ДПО « Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»»,  г. 

Петрозаводск, июль 2021 

10.Организация работы 

педагога по профилактике 

суицидального поведения 

школьников, 24 часа, 

АНО ДПО « 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»»,  г. 

Петрозаводск, июль 2021 

11.Работа с одаренными 

детьми на уроках и во 

внеурочной деятельности 

по ФГОС, 108 часов,  

АНО ДПО « 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»»,  г. 

Петрозаводск, июль 2021 

12. Содержательные 

аспекты методического 

сопровождения учителя в 

условиях реализации 
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требования обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

36 часов, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации", г. Москва, 

март 2022 

Евсеенко 

Сергей 

Сергеевич 

Директор, 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее, НГПУ, 2005, 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

специальность  

«Технология и 

предпринимательство» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1.Менеджмент в 

образовании, «Институт 

новых технологий в 

образовании» г. Омск, 

2016 

 

2.География: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, 2021 

нет 

  

  

  

Ефремова 

Юлия 

Геннадьев

на 

учитель-

логопед 

Высшее, 

НГПУ, 2010 Педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии, 

специальность 

«Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

нет 

  

1. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов,  

январь2021 
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1. Учитель-логопед 

(логопед), ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», г. Красноярск, 

2021 

 

2. Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

2. Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

ФЗ «Об образовании в 

РФ», 36 часов, 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г . Саратов, 

февраль 2021 

3. Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции, 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

4. Организация обучения, 

воспитания и коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ, 

имеющих тяжелые 

нарушения речи, 72 часа, 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», г. Красноярск, 

май 2021 

5. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей,  36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

6. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования детей с ОВЗ, 

73 часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 
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Жук Алёна 

Сергеевна 

педагог-

библиотекарь 

Среднее 

профессиональное, 

КСХТ, 2009, бухгалтер, 

специальность 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

 

Заочное обучение: 

НГПУ, бакалавриат, 

Педагогическое 

образование 

(математическое 

образование) 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1. Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания 

в педагогическом 

процессе, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, 2021 

нет 

  

1. Основы цифровой 

грамотности, 18 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

2. Основы цифровой 

трансформации, 19 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

3. Обработка 

персональных данных, 20 

часов,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

4. Виртуальный 

читальный зал в 

школьной библиотеке как 

составная часть 

информационно-

образовательной среды, 

44 часа, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, г. 

Новосибирск, апрель 2021 

5. Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 часов, 

АНО ДПО «Платформа»,  

г. Ижевск, июнь 2021 

6. Профориентация 

школьников: психология 

и выбор профессии, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

июль 2021 

7. Организация работы с 
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обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС, 

72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

сентябрь 2021 

8. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей,  36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

9. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования детей с ОВЗ, 

73 часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты, 

48 часов, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации", г. Москва, 

апрель 2022 

Клепцова 

Елена 

Александр

овна 

Учитель, 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее, НГПУ, 1995 

Учитель математики,  

специальность 

«Математика» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1.Учитель физики,  ООО  

«Учебный центр 

«Профессионал» г. 

Новосибирск, 2016 

математик

а, физика, 

астрономи

я 

1. Преподавание 

математика и школе в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

декабрь 2020                                        

2. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 
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декабрь 2020 

3. Современные подходы 

к изучению астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС СОО, 72 часа, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск, январь 

2021 

4. Основы цифровой 

трансформации, 19 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

5. Обработка 

персональных данных, 20 

часов,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

6. «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 16 часов, 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

Екатеринбург,  март 2021 

7. Обеспечение 

санитарно-

эпидимиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

8. Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций, в 
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том числе новой 

коронавирусной 

инфекции, 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

9. Школа современного 

учителя физики, 100 

часов, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», г. Москва, 

декабрь 2021 

  

Монахова 

Светлана 

Викторовн

а 

Учитель, 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее, Ошский 

ГПИ,1990 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники,  Специальность 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника» 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

1. Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2020 

 

 

2. Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

математик

а, 

информати

ка 

 1. «Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа,  ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, сентябрь 

2020 

2. Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях  реализации 

ФГОС , 72 ч, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, июль 2021 

3. Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 часов, 

АНО ДПО «Платформа»,  

г. Ижевск, июнь 2021 

4. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 
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2021 

 

3. Педагог 

дополнительного 

образования, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

развития», г. Саратов, 

2021 

законодательством, 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов,  

январь2021 

5. Обеспечение 

санитарно-

эпидимиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

6. Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции, 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

7. Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

информатике и ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, июль 2021 

8. Методика 

преподавания математики 

в соответствии с ФГОС 

ООО (СОО), 72 часа, 

ООО «Мультиурок», г. 

Смоленск, июль 2021 

9. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей,  36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 
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образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. Коррекционная 

педагогика и особенности 

обраования детей с ОВЗ, 

73 часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

11. Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения 

образовательных 

результатов учеников», 

36 часов, ООО «Учи.ру», 

г. Москва, февраль 2022 

12. Адаптация 

образовательной 

программы для детей 

ОВЗ и трудностями в 

обучении, 72 часа, ООО 

«Учи.ру», г. Москва, март 

2022 

13. Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО, 72 часа, ООО 

"Инфоурок", г. Смоленск, 

июнь 2022                                                  

14. Школьные службы 

примирения и 

восстановительная 

медиация, 72 часа, ООО 

"Инфоурок", г. Смоленск, 

июнь 2022 
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Мишурова 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель, 

педагог-

психолог 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

НГПУ, 2020, магистр 

психолого-

педагогического 

образования 

Технологи

я, 

индивидуа

льный 

проект 

 

Николаева 

Марина 

Анатольев

на 

Учитель, 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее, КФ НГПУ, 

2000, учитель русского 

языка и литературы, 

специальность 

«Филология»  и 

«Психология» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1. Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

русский 

язык, 

литература

, 

сочинение 

на 

«отлично» 

1. Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часов, ООО 

«Высшая  школа 

администрирования», г. 

Екатеринбург, август 

2020 

2. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов,  

январь 2021 

3. Обеспечение 

санитарно-

эпидимиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

4. Профилактика гриппа и 
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острых распираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции, 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

5. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей,  36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

6. Коррекционная 

педагогика и особенности 

обраования детей с ОВЗ, 

73 часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

7. Проектирование 

цифрового урока, 24 часа, 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации", г. Москва, 

апрель 2022 

8.Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 часов, 

АНО ДПО "Платформа", 

г. Ижевск, июнь 2022 

Ошурмама

дова 

Надежда 

Геннадьев

на 

Учитель, 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее, НГПУ, 2005, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности, 

специальность  

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

физическа

я культура 

1. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 73 
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Профессиональная 

переподготовка: 

1.Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов,  

январь2021 

2. Обеспечение 

санитарно-

эпидимиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

3. Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции, 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

4. Оказание первой 

помощи, 36 часов, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, июнь 2021 

5. Методика обучения 

дисциплине «Физическая 

культура» в начальной, 

основной, средней школе 

в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО», 

72 часа, ООО «Институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», г. 

Абакан, июнь 2021 

6. Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС, 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 
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администрирования», 

август 2021 

7. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей,  36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

ноябрь 2021 

8.Коррекционная 

педагогика и особенности 

обраования детей с ОВЗ, 

73 часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

9. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года, 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2022 

10. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года, 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2022 

11. Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях, 16 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 
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май 2022 

  

Петина 

Елена 

Владимиро

вна 

Учитель, 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее, КФ НГПУ, 

2011 

Учитель английского и 

немецкого языков, 

специальность  

«Иностранный 

(Английский) язык с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

(немецкий) язык» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1. Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

 

2. Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

английски

й язык 

1. «Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часов, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», г. Красноярск, 

июль 2020 

2. «Спефицика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок»,  г. 

Смоленск, июнь 2021 

3. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

в соответствии с ФГОС» , 

72 часа, 

ООО«Инфоурок»,  г. 

Смоленск, июнь 2021 

4. Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 36 часов,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов,  

июнь 2021 

5. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов,  
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январь2021 

6. Обеспечение 

санитарно-

эпидимиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

7. Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции, 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

8. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей,  36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

9. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования детей с ОВЗ, 

73 часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

  

Распутин 

Петр 

Валериеви

ч 

Учитель, 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее, КФ НГПУ, 

2008, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности,  

специальность 

«Безопасность, 

жизнедеятельности» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1.Педагогическое 

история, 

обществоз

нание, 

ОБЖ, ОВС 

1. «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 72 

часа, ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, ноябрь 
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образование: учитель 

истории и 

обществознания, АНО 

ВПО «Европейский 

Университет  

«Бизнес-Треугольник», 

город Санкт-Петербург, 

2017 

2020 

2. Подготовка педагогов 

дополнительного 

образования- 

инструкторов детско-

юношеского туризма, 144 

часа, ФГОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления «НИНХ»», г. 

Новосибирск, декабрь 

2020 

3. Основы цифровой 

грамотности, 18 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

4. Основы цифровой 

трансформации, 19 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

5. Обработка 

персональных данных, 20 

часов,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

6. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 часов, 

АНО ДПО «Платформа», 

г. Ижевск, июль 2021 

7.Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС, 

72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

июль 2021 
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Тимофеев 

Алексей 

Сергеевич 

Учитель, 

первая 

квалификаци

онная 

категория, 

советник по 

воспитанию 

Высшее, КФ НГПУ, 

2011 

Учитель английского и 

немецкого языков , 

специальность 

«Иностранный 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

«Немецкий»» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1. Учитель начальных 

классов, ОУДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании», 

Омск, 2015 

 

2. История и 

обществознание: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, ООО 

«Инфоурок», Смоленск, 

2020 

 

3. Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

нет 

  

1. Основы цифровой 

грамотности, 18 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

2. Основы цифровой 

трансформации, 19 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

3. Обработка 

персональных данных, 20 

часов,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

4. Обеспечение 

санитарно-

эпидимиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

5. Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции, 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

6. Современный урок 

английского языка по 

ФГОС с использованием 

мультимедийных 

технологий, 72 часа,  

АНО ДПО 

«Инновационный 
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образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск, август 

2021 

7. Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 72 часа,  

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск, август 

2021 

8. Современный урок 

(занятие) для детей с ОВЗ 

как одна из форм 

реализации ФГОС,  72 

часа,  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск, август 

2021 

9. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей,  36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования детей с ОВЗ, 

73 часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

11. Педагог 

дополнительного 
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образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности, 72 часа, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, декабрь 2021 

12.Финансовая 

грамотность в 

обществознании, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

г. Москва, сентябрь 2021 

13. Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы 

в системе образования в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, 36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

май 2022 

14. Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях, 16 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

май 2022 

Цыганкова 

Инна 

Вячеславов

на 

Учитель, 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее КФ НГПУ, 1999 

Учитель английского и 

немецкого языков, 

специальность  

«Филология» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1. Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

 

английски

й язык 

 

1. Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, июнь 2020 

2. «Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, июль 2020 
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2.Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

2021 

3. «Оказание первой 

помощи», 36 часов, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

Екатеринбург,  март 2021 

4. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов,  

январь2021 

5. Обеспечение 

санитарно-

эпидимиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

6. Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции, 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

апрель 2021 

7. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей,  36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

8.Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования детей с ОВЗ, 

73 часа, ООО «Центр 
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инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 

  

Ельчин 

Владимир 

Александр

ович 

(внешний 

совместите

ль) 

Учитель, 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее, НГПИ, 1990, 

учитель биологии и 

географии, 

специальность 

«География и биология» 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

НГПУ, 2020, магистр 

(педагогическое 

образование), профиль 

«Химическое 

образование» 

География, 

биология 

1. Современные 

технологии преподавания 

предметов естественно-

научного цикла на 

базовом и профильном 

уровне в рамках 

реализации ФГОС, 36 

часов, КФ ФГБОУ ВО 

НГПУ, г. Куйбышев, май 

2020 

Дицель 

Татьяна 

Михайловн

а (внешний 

совместите

ль) 

Учитель, 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

НГПУ, 2015, бакалавр 

естественнонаучного 

образования 

химия 

1. Достижение 

планируемых результатов 

обучения химии и их 

выявление в 

диагностических 

процедурах, 90 часов, 

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, г. 

Новосибирск, апрель 2021 

2.  Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 часов, 

ООО "Академия 

госаттестации", г. 

Ижевск, март 2021 

3. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ, 73 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", г. саратов, 

ноябрь 2021 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 
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—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС СОО. 

В систему включены: 

1. семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

2. тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

3. заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализации ФГОС СОО; 

4. участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО. 

 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в течение года проводится по следующим 

направлениям: методическое, диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультационное  и охватывает всех субъектов образовательного процесса: педагогов, 

учащихся, родителей. 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям организации 

с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
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адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами:  

—педагогом-психологом; 

—учителем-логопедом; 

—социальным педагогом. 

 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации в рамках деятельности совета по 

профилактике, ППк и службы ППС-сопровождения; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных в рамках 

реализации программы работы по выявлению и сопровождению одаренных детей;  

—обучающихся с ОВЗ в рамках деятельности ППк и службы ППС-сопровождения; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 

через деятельность школьных методических объединений и методического совета, 

педагогического совета образовательной организации; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся через 

деятельность социальной службы школы и работу консультативного пункта. 

 

Созданные в МКОУ СОШ № 4 службы для реализации психолого-

педагогического сопровождения родителей (законных представителей)  и 

обучающихся 
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ППк Организация выявления, обучения и сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(обучающиеся с ОВЗ; педагогической запущенностью; 

одаренными детьми)  

Служба 

ППС-

сопровождения 

Организация коррекционных и развивающих занятий с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями  

Родительск

ий лекторий 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Служба 

медиации 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и 

родителей в рамках возникновения конфликтных ситуаций 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Психолого-педагогическое сопровождение по вопросам 

профилактики и выстраивания детско-родительских отношений 

Консультац

ионный пункт 

МКОУ СОШ № 4 

Оказание просветительской работы и психолого-

педагогического, социального, правового сопровождения 

родителей по вопросам обучения и воспитания, организации 

образовательной деятельности в рамках индивидуальных 

консультаций 

ШМО Обеспечение преемственности уровней образования 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Направления Сроки 

Диагностика Диагностика уровня мотивации и 

тревожности в период адаптации 

десятиклассников 

 

Сентябрь  

Диагностика социального 

состояния семьи и ее потребности 

в социально-педагогическом 

сопровождении 

Ежегодно, вновь 

прибывшие обучающиеся, 

сентябрь 

Дважды в год при наличии 

факторов риска 

социального 

неблагополучия семьи; 

Каждый раз при наличии 

факта нарушения прав 

ребенка. 

При наличии обращений, 

а также при получении 
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информации о 

возможностях 

предоставления услуг 

(летнее оздоровление и 

т.д.) 

 Мониторинг приоритетных для 

ребенка направлений развития 

(учебная, внеурочная 

деятельность) в рамках 

формирования Портфолио 

Дважды в год  

 

Проведение социометрии  Ежегодно сентябрь 

Проведение социально-

психологического тестирования 

Ежегодно, сентябрь-ноябрь 

Мониторинг образовательных 

результатов с целью выявления 

трудностей в обучении и 

социализации 

Постоянно 

Диагностика структуры мотивации 

обучающихся  

Ежегодно, сентябрь  

Диагностика профессиональных 

интересов, склонностей и 

особенностей мышления 

Ежегодно, январь 

Мониторинг вовлеченности 

обучающихся в ученическое 

самоуправление и детские 

общественные объединения 

Ежегодно, май 

Диагностика личностных 

особенностей обучающихся 

По запросу родителей 

консульти

рование 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

Консультирование по вопросу 

создания специальных 

образовательных условий и 

реализации особых 

образовательных потребностей для 

обучающихся  

По результатам 

диагностики или по 

запросу участников 

образовательных 

отношений 

Консультирование педагогов по 

вопросу организации обучения 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Осуществляется по 

запросу педагогических 

работников и (или) в 

рамках плана деятельности 

ППк на учебный год 

Консультирование родителей по 

вопросу профессионального 

самоопределения обучающегося 

По запросу родителей и 

обучающихся 

Консультирование педагогов по 

вопросам организации 

преемственности уровней 

Осуществляется в 

соответствии с планом 

работы ШМО на учебный 
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образования год 

Консультирование родителей по 

вопросу выстраивания детско-

родительских отношений 

Осуществляется по 

запросу родителей или 

обучающихся 

Консультирование родителей и 

обучающихся по вопросу 

использования дистанционных 

технологий, электронных средств 

обучения и формированию ИКТ-

грамотности 

Осуществляется по 

запросу родителей или 

обучающихся 

Консультирование родителей и 

педагогов по вопросам возрастных 

особенностей  

Осуществляется по 

запросу родителей и 

рамках деятельности 

педагогических советов 

Консультирование родителей и 

обучающихся по вопросу 

организации внеурочной 

деятельности ребенка и 

взаимодействия с системой 

дополнительного образования 

района 

Осуществляется по 

запросу родителей или 

обучающихся 

профилакт

ика, экспертиза, 

развивающая 

работа, 

просвещение, 

коррекционная 

работа, 

осуществляемая в 

течение всего 

учебного времени  

 

Организация просвещения 

родителей и обучающихся по 

вопросам профилактики и развития 

психолого-педагогической 

компетентности, по вопросам 

особенностей возрастного 

психофизиологического развития 

Осуществляется в рамках 

родительских собраний 

(классных и 

общешкольных); 

родительских лекториев; 

совета по профилактике; 

мероприятий, 

запланированных 

программой воспитания по 

отдельным планам. 

Организация просвещения 

родителей по вопросам 

деятельности служб организации, 

предоставляемых услугах, 

имеющихся возможностей 

Осуществляется в рамках 

родительских собраний 

(классных и 

общешкольных); 

родительских лекториев; 

совета по профилактике; 

мероприятий, 

запланированных 

программой воспитания по 

отдельным планам. 

Правовое просвещение родителей 

и обучающихся 

Осуществляется в рамках 

родительских собраний 

(классных и 

общешкольных); 

родительских лекториев; 

совета по профилактике; 

мероприятий, 
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запланированных 

программой воспитания и 

в рамках индивидуальных 

консультаций по 

отдельным планам. 

Организация сопровождения 

системы наставничества 

обучающихся 

Осуществляется в рамках 

работы наставнических 

пар и групп по 

индивидуальным планам 

Организация коррекционной 

работы при начли трудностей 

социализации, а также по итогам 

СПТ 

По индивидуальным 

коррекционно-

развивающим программам 

Организация коррекционной 

работы в рамках организации 

работы с обучающимися ОВЗ 

В рамках реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 Просвещение обучающихся и 

родителей по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

В рамках плана 

профориентационной 

работы 

 Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

при подготовке к ГИА 

Один раз в неделю, январь-

май, 9 класс 

 Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

одаренных обучающихся 

В рамках реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 Экспертиза коррекционных, 

развивающих программ, ИОМ 

Август-сентябрь, ежегодно 

 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;  

- возможность исполнения требований ФГОС ООО;  

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативы, 

определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 
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направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по ОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

 - оплату труда работников ОО с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления;  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 - иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Соотношение базовой и стимулирующей частей оплаты труда педагогических 

работников составляет 70% и 30%. Распределение стимулирующего фонда регламентируется 

Положением об оплате труда в МКОУ СОШ № 4. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 
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 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

 

В зональную структуру здания образовательной организации включены: 

1) входная зона; 
2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
3) учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, иностранными языками; 
4) библиотека; 
5) спортивные сооружения (спортивный зал,  гимнастический зал, стадион, спортивная  

площадка); 
6) столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания; 

7) административные помещения; 
8) гардероб, санузлы; 

 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
1) основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС СОО; 

2) организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  
3) размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели 

и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  
1) доска классная; 

2) стол учителя; 
3) стул учителя (приставной); 
4) кресло для учителя; 

5) столы ученические (регулируемые по высоте); 
6) стулья ученические (регулируемые по высоте); 
7) шкаф для хранения учебных пособий; 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

 

В основной комплект технических средств входят: 
1) компьютер учителя с периферией; 
2) принтер; 

3) сетевой фильтр; 
4) колонки. 

 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
1) рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;  

3) пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 учебный кабинет русского языка и литературы (3 кабинета); 

 учебный кабинет иностранного языка (2 кабинета); 

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности; 

 кабинет-музей. 

 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

 

Спортивный зал, гимнастический зал, лыжная база, включая помещение для хранения 

спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, 

оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку. 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется 

Компоненты оснащения 

учебного(предметного) кабинета 

основной школы 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеется 

компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется 

Мебель имеется 

Подключение к локальной сети 

школы 

имеется 

Выход в Интернет имеется 

Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеется 

Читальные места имеется 

Компьютеры имеется 

Принтер имеется 

Сканер имеется 

Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Столы для настольного тенниса имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 

Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м имеется 

Волейбольная площадка имеется 

Футбольная площадка имеется 

Баскетбольная площадка имеется 

Сектор для метания мяча имеется 

Яма для прыжков в длину имеется 

Полоса препятствий имеется 

Уличная площадка для силовых 

упражнений 

имеется 

Компоненты оснащения 

мастерской конструирования и 

моделирования одежды и 

приготовления пищи 

Швейные эл. машины имеется 

Утюг имеется 

Гладильная доска имеется 

Электрочайник имеется 

Микроволновая печь имеется 

Холодильник имеется 

Электроплиты имеется 

Оверлок имеется 

Компьютер имеется 

Расходные материалы(иголки, 

нитки, декоративные булавки) 

имеются, требуют 

постоянного 

пополнения 

Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву имеется 

Токарные станки по металлу имеется 

Сверлильные станки имеется 

Фрезерные станки имеется 

Фуговальные станки имеется 
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Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом 

основной образовательной программы образовательной организации, ее специализации 

(выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой 

основной образовательной программы.  

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с использованием 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

Заточечные станки имеется 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные зоны имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам 

имеется 
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– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной  

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений; 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьной 

газеты, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. В 

образовательной организации имеется безопасный беспроводной доступ к сети Интернет и 

возможность использования компьютерного класса для индивидуальной работы 

обучающихся. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (русском), из расчета одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося и учебными 

пособиями по предметам и курсам части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;  

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-
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образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

  служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

 обновления содержания программы среднего общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта образовательной организации; 
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 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

 поиск и получение информации в Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете;  

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

 

Образовательная организация предусматривает возможность организации обучения в 

дистанционном формате. 

В случае реализации программы среднего общего образования, с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации также обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 

 

№ п/п 

 

 

Компоненты ИОС 

 

Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

I Учебники по всем 

учебным предметам  

100% 

обеспеченность 

учебниками  
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II Учебно-наглядные  

пособия 

100% 

обеспеченности по 

каждому учебному 

предмету  

 

III Информационно-

образовательные 

ресурсы Интернета  

Обеспечен доступ 

для всех участников 

образовательного 

процесса 

 

IV Технические 

средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

Интерактивная доска; 

персональный 

компьютер с доступом в 

Интернет; 

принтер цветной, черно-

белый; 

веб-камера; 

документ-камера; 

колонки. 

Обеспечение полным 

комплектом технических 

средств, обеспечивающих 

функционирование ИОС к 

01.09.2024   

V Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

Сайт образовательной 

организации; 

электронные почты на 

сервисе edu54; 

платформа 

дистанционного 

обучения «Сферум»; 

ГИС «Электронная 

школа (Новосибирская 

область)»; 

Портал «Российская 

электронная школа» 

 

 

 

VI Служба 

технической 

поддержки 

Техническая поддержка в 

школе осуществляется 

техником 

образовательной 

организации; 

обеспечение доступа к 

сети Интернет – службой 

«Ростелеком» 

 

 

Перечень учебников, используемых при реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования: 

 

1. История. История России.  Учебник. Базовый и углублённый уровни. В 3 частях  

Автор: Торкунов А. В., Горинов М. М., Данилов А. А. и др.   

2. Всеобщая история. Новейшая история. Базовый и углублённый уровни. Учебник. 

Автор: Шубин А. В. ; под общ. ред. Мединского В. Р.  

3. География. Экономическая и социальная география мира. Учебник. Базовый уровень . 

Автор: Бахчиева О.А.  

4. Биология. Общая биология. Учебник. Базовый уровень . Автор: Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  
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5. Химия. Учебник. Базовый уровень. Автор: Габриелян О.С.  

6. Физика. Учебник. Базовый уровень. Автор: Мякишев Г.Я.,Петрова М.А.,Степанов 

С.В. и др. 

7. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Учебник. Базовый и углублённый уровни. 

Автор: Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

Учебник. Базовый и углублённый уровни. Автор: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

9. Обществознание. Учебник. Базовый уровень. Автор: Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  

10. Английский язык. Учебник. Базовый уровень. Автор: Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др 

11. Литература. Учебник. Базовый уровень. В 2 частях. Автор: Лебедев Ю.В.  

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования  

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 
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3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации, 

ответственный 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

Май 2017, 

директор 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Май 2017, 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Ежегодно, 

август, 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации, подготовка 

изменений  

июнь (на 

уровень 

обучения), 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР  

 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации, 

внесение изменений в ООП СОО 

Август 

учебного года 
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 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Ежегодно, 

август,  

директор 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников  

февраль, ШМО, 

педагог-

библиотекарь 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Ежегодно, 

июнь, директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

методический 

совет  

9. Разработка, внесение изменений и 

утверждение: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Август, 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

методический 

совет 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Июнь, 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимости, 

директор 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости, 

директор 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации  ФГОС СОО 

Постоянно, 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

методический 

совет 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август, 

директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Май, август, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

методический 

совет 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

По мере 

необходимости, 

директор 

5. Мониторинг достижения предметных и 

метапредметных результатов 

Регулярно, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

6. Мониторинг удовлетворенностью 

образовательной организацией и 

образовательным процессом участников 

образовательных отношений 

Декабрь, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Август, 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Декабрь, 

август, 

заместитель 

директора по 

УВР 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Август, 

заместитель  

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 

методический 

совет 

Составление планов наставнических пар, групп  Сентябрь, 

куратор 

системы 

наставничества, 

наставники 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Регулярно, 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, техник 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Май 2017, 

классные 

руководители 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

Май, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

методический 

совет 

4. Составление публичного отчета 

образовательной организации, самоанализа  

Август, апрель 

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического Постоянно, 
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техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

обеспечения реализации ФГОС СОО директор, 

заведующий 

хозяйством 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Постоянно, 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно, 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно, 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Постоянно, 

директор, 

техник 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно, 

директор, 

заведующий 

хозяйством, 

педагог-

библиотекарь 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно, 

директор, 

техник 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно, 

директор, 

техник 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

ежегодного мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации.  

Показатели оценки эффективности реализации ООП СОО 

Показатели Критерии эффективности 

Качество кадровых 

условий 

- 100% укомплектованность педагогическими работниками.  

- 100% педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование.  
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- 100% педагогических работников аттестованы, в том числе на 

соответствие занимаемой должности.  

- 70% педагогических работников имеют первую и высшую 

квалификационные категории.  

- 100% педагогических работников прошли курсовую 

подготовку.  

- Наличие победителей и призёров конкурсов 

профессионального мастерства.  

- Педагогами разработаны рабочие программы, имеющие 

экспертные заключения методического совета школы 

Качество финансовых 

условий 

Нормативы, определяемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с 

учетом иных предусмотренных названным Федеральным 

законом особенностей Учреждения и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся) 

Качество психолого-

педагогических условий 

- Разработаны планы коррекционной работы  

- Разработаны планы работы со способными и 

мотивированными учащимися  

- Эффективная работы комиссии по оказанию психолого-

педагогической и социальной помощи детям 

Качество 

материально-технических 

условий 

- Оборудование кабинетов полностью соответствует 

федеральным требованиям к образовательным организациям в 

части минимальной оснащенности учебного оборудования 

учебных помещений.  

- Положительная динамика пополнения МТБ Учреждения.  

- Санитарно-гигиенические условия соответствуют 

гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  

- Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки 

для учащихся (с учетом факультативов и индивидуальных 

занятий)  

- Наличие лицензированных медицинского и процедурного 

кабинетов.  

- Соответствие технического состояния инфраструктуры 

Учреждения современным требованиям безопасности.  
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- Положительная динамика состояния здоровья учащихся.  

- Высокий уровень безопасности учащихся.  

- Отсутствие случаев травматизма во время образовательной 

деятельности. 

Качество 

иформационно-

образовательной среды 

- Наличие локальной сети.  

- Положительная динамика обновления периферийного 

оборудования.  

- 100% компьютеров имеют выход в Интернет со скоростью не 

менее 100Мб/сек 

 - Наличие действующего школьного сайта.  

- ИКТ-технологии активно используются во всех областях - 

образовательной и управленческой деятельности. 

 - Эффективность использования компьютерного класса  

- Положительная динамика участия педагогов и учащихся 

Учреждения в Интернет-проектах, конкурсах.  

- 100% педагогов и руководящих работников прошли 

курсовую подготовку в области ИКТ. 

 - Сформирован банк электронных образовательных ресурсов. 

-Активно используются платформы дистанционного и 

электронного обучения. 

Качество учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения 

-100% УМК полностью соответствует федеральному перечню 

учебных изданий, рекомендованных (допущенных) до 

использования в образовательных организациях.  

- 100% библиотечного фонда сформировано за счет 

бюджетных средств.  

- Создан банк медиаресурсов (электронных образовательных 

ресурсов).  

- Разработаны рабочие программы по всем учебным предметам 

и курсам внеурочной деятельности.  

- Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования, Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения.  

- Публичный доклад размещен на сайте Учреждения, прошел 

обсуждение.  

- На сайте размещена вся необходимая документации. 
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	( объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. (1)
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	Обучающийся получит возможность научиться (2)
	( понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; (1)
	( владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; (2)
	( характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия;
	( выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; (2)
	( самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; ( характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические,
	– и роль физики в решении этих проблем;
	( решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
	( объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
	( объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. (2)
	Статика
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	( давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, момент силы;
	( формулировать условия равновесия; ( применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту
	Обучающийся получит возможность научиться (3)
	( понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; (2)
	( владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; (3)
	( выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; (3)
	( самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты
	Молекулярно-кинетическая теория
	Обучающийся научится (5)
	( давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы;
	( воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля.
	( формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации;
	( использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров;
	( описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой;
	( объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории.
	( применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
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	( понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; (3)
	( владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; (4)
	( характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; (1)
	( выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; (4)
	( самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; (2)
	( характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические,
	– и роль физики в решении этих проблем; (1)
	( решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; (1)
	( объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; (1)
	( объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки
	Основы термодинамики
	Обучающийся научится (6)
	( давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, а...
	( понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;
	( называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества;
	( классифицировать агрегатные состояния вещества;
	( характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах
	( формулировать первый и второй законы термодинамики;
	( объяснять особенность температуры как параметра состояния системы;
	( описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы;
	( делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом;
	( применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны окружающей среды
	Обучающийся получит возможность научиться (5)
	( выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; (5)
	( самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; ( характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, (1)
	– и роль физики в решении этих проблем; (2)
	( решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; (2)
	( объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств
	Электростатика
	Обучающийся научится (7)
	( давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел;
	( электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная диэ...
	( формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости;
	( описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;
	- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств.
	Обучающийся получит возможность научиться (6)
	( понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; (4)
	( владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; ( решать практико-ориентированные качественные и расч...
	Законы постоянного электрического тока
	Обучающийся научится (8)
	( давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление провод...
	( объяснять условия существования электрического тока; ( составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат,...
	( описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжен...
	( использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца
	Обучающийся получит возможность научиться (7)
	( понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; (5)
	( владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; (5)
	( выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; ( самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
	( решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; (3)
	- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств
	Электрический ток в различных средах
	Обучающийся научится (9)
	( понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит сопротивление металлического проводника от температуры
	( объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах;
	( называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и условия при которых ток возникает;
	( формулировать закон Фарадея;
	- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
	Обучающийся получит возможность научиться (8)
	( владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; (6)
	( решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.
	11 класс
	Механические явления
	Выпускник научится:
	( распознавать колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
	( описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо...
	( решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины (амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физически...
	Выпускник получит возможность научиться:
	( использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при...
	( различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов;
	( находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
	Электрические и магнитные явления
	Выпускник научится: (1)
	( распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся зар...
	( использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.
	( описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность ...
	( анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, ...
	( приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
	( решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных...
	( на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	( использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводит...
	( различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов; (1)
	( использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
	( находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
	Квантовые явления
	Выпускник научится: (2)
	( распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
	( описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; ...
	( анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать слов...
	( различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; ( приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	( использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
	( соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
	( приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
	( понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
	Элементы астрономии
	Выпускник научится: (3)
	( указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
	( понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	( указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
	( различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
	( различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
	АСТРОНОМИЯ (базовый уровень)


	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
	Тематическая оценка
	Портфолио
	Промежуточная аттестация
	Характеристика


	2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельн...
	Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
	2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	2.2.  Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе и курсов внеурочной деятельности).
	2.3. Рабочая программа воспитания

	-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
	-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
	II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
	2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
	Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся, соответствующие трем уровням общего образования

	III. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	2.4. Программа коррекционной работы
	2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	2.4.3. Система комплексного психолого-педагогического  и социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами


	3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
	3.1. Учебный план
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.4. Календарный план воспитательной работы
	3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
	3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
	3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
	3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования
	3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования

	3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий
	3.6. Контроль за состоянием системы условий
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