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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Старшая школа является завершающим уровнем в получении общего образования. 
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Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, их 

профессиональное самоопределение. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию. Программа призвана сформировать 

основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить 

различные формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, 

организаторские, прогностические и проектировочные умения. 

Характеристика обучающихся. 

Возраст 16-18 лет. Ведущей деятельностью данного возраста является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных 

образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории. Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб 

и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться 

в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают внутренний мир и 

самопознание, любовь и семья, ценности и товарищество, интересы и профессия, 

мораль и общественная позиция. 

Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных 

целей. В школе происходит существенное расширение возможности выбора каждым из 

обучающихся уровня и направленности образовательных программ. 

Приоритет в выборе образовательных технологий отдается индивидуализации 

учебного процесса внутри одного класса, технологиям развития самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Уровень готовности к освоению Программы среднего общего образования: 

- успешное освоение образовательной программы основного общего образования; 



4 

 

- наличие устойчивой мотивации к продолжению образования; 

- наличие достаточного запаса знаний в избранной предметной области (готовность к 

освоению образовательных программ профильного уровня). 

Продолжительность обучения в старшей школе - два года. 

Виды деятельности старших школьников: 

- индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника; 

- научно-исследовательская деятельность в рамках учебной и внеурочной 

деятельности; 

- организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника; 

- деятельность по формированию своего личностного и гражданского 

самоопределения участие в деятельности органов самоуправления, клуба «будущих 

избирателей»; 

- творческая деятельность в соответствие с интересами. 

Задачи, решаемые старшими школьниками в разных видах деятельности: 

- освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации; 

- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности; 

- овладеть приемами систематизации и классификации знаний, универсальных 

учебных действий; 

- выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами; 

- освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности. 

- овладеть навыками конструктивного поведения в социуме, самостоятельности в 

решении личностно-значимых проблем; 

- сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими Программу среднего общего 

образования: 
- реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги); 

- подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

конструирования знаний (целостное видение предмета, системная организация 

предмета); 

- сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений; 
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- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий; 

- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся 

(наставник). 

Образ выпускника старшей школы 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Для обучающихся, завершивших обучение в школе, характерны: 

Нравственный потенциал: 

- осмысление целей и смысла жизни; 

- усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество»; 

- наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; 

- знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации; 

- понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей; 

- оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Познавательный потенциал: 



6 

 

- наличие желания и готовность продолжить обучение в ВУЗе; 

- потребность в углубленном изучении избранной области знаний. 

Коммуникативный потенциал: 

- сформированность индивидуального стиля общения; 

- владение коммуникативными умениями и навыками. 

Эстетический потенциал: 

- умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

- проявление индивидуального своеобразия в восприятии мира. 

Физический потенциал: 

- стремление к физическому совершенству; 

- привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1.2. 1. Общие положения 

Обучение на уровне среднего общего образования в школе осуществляется по 

образовательным программам образовательных областей, конкретизируемых в 

образовательных компонентах (предметах) федерального, регионального и школьного 

компонентов учебного плана. 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки» представлены 

предметами: русский язык (базовый уровень), литература (базовый уровень), 

иностранный (английский) язык (базовый уровень). 

Содержание предметов данных образовательных областей ориентировано на 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 

- постижение обучающимися выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы, основанное на понимании образной природы искусства слова; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а 

также развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; развитие речевой культуры обучающихся; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

«Математика и информатика» представлена предметами: алгебра и начала 

математического анализа (10-11классы), геометрия (10-11 классы) (базовый и 
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профильный уровень), информатика (10-11 классы согласно выбранному ИУП), 

Освоение их содержания будет способствовать формированию у обучающихся 

представлений о математике как универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления; освоение языка математики в устной и 

письменной формах; развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления; понимание роли 

информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные информационные процессы в 

реальных ситуациях, оценивать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучшению. 

«Общественные науки» представлено предметами: история (10 - 11 классы), 

обществознание (10 - 11 классы), география (10 - 11 классы); право (10-11 классы 

согласно выбранному ИУП), экономика (10-11 классы согласно выбранному ИУП). 

Содержание предметов направлено на воспитание у обучающихся 

общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к правам и 

свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости 

соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и 

социальных отношений; формирование правосознания и правовой культуры; знание 

гражданских прав и обязанностей; развитие способности к духовнонравственному 

совершенствованию; формирование представлений о светской этике, культуре и 

истории традиционных религий в России, о значении моральных норм, нравственных 

ценностей и духовных идеалов для жизни человека и общества. 

«Естественные науки» представлено предметами: биология (10 - 11 классы), 

химия (10 - 11 классы), физика (10 - 11 классы). 

Изучение данных предметов будет способствовать формированию у 

обучающихся системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

создания естественно-научной картины мира; формированию убежденности в 

познаваемости мира и достоверности научных методов; систематизации знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах природы для понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; формированию экологического 

мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей 

«ФК, экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

предметами: физическая культура (10-11 классы), основы безопасности 

жизнедеятельности (10-11 классы). 

Изучение предметов будет способствовать укреплению здоровья; развитию 

основных физических качеств; освоению знаний о физической культуре и спорте, 

обучению навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
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освоению разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков; 

формированию у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Региональный компонент представлен предметами «Родной язык», «Родная 

литература». 

1.2.2. Предметные области, осваиваемые обучающимися на уровне среднего 

общего образования 

Образовательные области «Русский язык и литература», «Иностранные 

языки», «Родной язык и родная литература». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров. 

Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 
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русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

- развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета 

в различных сферах общения; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; - 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких её 
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компонентов как: 

- речевая компетенция - развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также 

использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство 

формирования целостной картины мира; 

- языковая компетенция - овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования 

этими единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

- -учебно-познавательная компетенция - развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 

- формирование у обучающихся способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

- содействие личностному самоопределению обучающихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и 

патриота. 

Изучение родного языка и родной литературы направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и 

на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

- формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 
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- формирование устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; 

- формирование чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- формирование знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Образовательная область «Математика и информатика» 

Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

Изучение математики на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
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развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Образовательная область «Общественные науки» 

Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

- освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, критического 

анализа исторической информации; 

- формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

Изучение истории на профильном уровне направлено на достижение следующих 
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целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

обучающихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к



 

 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка обучающихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; развитие критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать разнородную социальную информацию (в 

том числе экономическую и правовую), интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 

национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; - 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в организациях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных (в том числе экономических) отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 
14

окружающей реальности, соотносить 

мировоззренческими системами; 

ее исторически возникшими 



15 

 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом, содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Образовательная область «Естественные науки» 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений JL Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся)." 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение астрономии среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
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- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особенные точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Время и календарь. Законы движения небесных тел Структура и масштабы 

Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения 

расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля -Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана - 

Больцмана. 
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Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 

до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных 

полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
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заболеваний, правил поведения в природе. 

Изучение биологии на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); □ строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социальноэтическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: - 

освоение системы знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

- воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый 

образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 
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- применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а 

также для решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном 

производстве. 

Изучение химии на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия 

на окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

Образовательная область «ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Освоение физической культуры на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом 

саморазвитии и самосовершенствовании; 

- расширение двигательного опыта с использованием современных 

оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со спортивной и 

прикладно-ориентированной направленностью; 

- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на 

физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 

- приобретение навыков и умений организации самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
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- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 

отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к 

героическому наследию России, государственной символике и традициям; 

- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное 

поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению 

актов экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

необходимых физических и психологических качеств личности при подготовке к 

защите Отечества; 

- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья. 

1.3. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- программы развития универсальных учебных действий, включающей 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- программ отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

- программы воспитания и социализации обучающихся, включающей такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программы коррекционной работы, включающей организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Завершив освоение Программы СОО, выпускниками должны быть достигнуты: 

- личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 
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межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной 

и социальной деятельности; 

- предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной Программы среднего общего 

образования 
Личностные результаты освоения основной Программы СОО отражают: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

- сформированность толерантного сознания и поведения личности в 
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поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 

деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода 

выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.); 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- сформированность бережного отношения к природе; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, 

наркотиков, курению; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

- приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их 

реализации в отношении членов своей семьи; 

Метапредметные результаты освоения Программы среднего общего 

образования 

Метапредметные результаты освоения Программы СОО отражают: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 
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приоритетные и второстепенные задачи; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

- использовать различные ресурсы для достижения целей; 

- выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения Программы СОО 

Предметные результаты освоения Программы СОО устанавливаются на базовом 

и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих 

комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 
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мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, 

и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 

профессиональному образованию и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования соответствуют обязательному минимуму содержания основных 

программ среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников. 

 

Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления получения профессионального 

образования; 

3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

2) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 
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3) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

4) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

5) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления пути получения профессионального 

образования; 

5)ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится 

только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения 

обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 

как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Устанавливаются 

следующие пять уровней достижения предметных результатов. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в ВУЗах по данному профилю. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерием достижения/освоения учебного 
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материала является выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или школы. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Портфель достижений 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:

 творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

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

др. 

Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательная организация. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника средней общей школы 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
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(далее - ЕГЭ). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или профильном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел Программы СОО определяет общее содержание среднего 

общего образования и включают в себя образовательные 

программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; -

программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

2.2. Программы учебных предметов модулей, курсов 

2.2.1. Русский язык на базовом уровне 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать: 

- основные функции языка; 

- смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
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норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных сферах общения; 

- содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

уметь: 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

- учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- формировать представления об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, о системе стилей языка художественной литературы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; умением представлять тексты в виде 
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тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретать 

опыт их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремиться к 

возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

2.2.2. Литература на базовом уровне 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
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литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; -

 определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

2.2.3. Иностранный язык на базовом уровне 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и уметь строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

уметь выделять общее и различное в культуре родной страны; 
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аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

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

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

- использования иностранного языка, как средства для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

- для общения в устной и письменной формах с представителями других стран, 

использующими данный язык, как средство общения. 

2.2.4. Родной язык и родная литература 

В результате изучения родного языка и родной литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- понятия о нормах родного языка; 

- информацию о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; 

- содержание литературно - художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

уметь: 
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- свободно использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка; 

- формировать понятия и систематизировать научные знания о родном языке; 

- использовать базовые понятия лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ 

словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ текста на родном 

языке; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- владения видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- овладения основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирования ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- обогащения активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

2.2.5. Математика на базовом уровне 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

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

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
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создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 
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- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

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

скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
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нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

2.2.6. Математика на профильном уровне 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

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

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

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

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

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

практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
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вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

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

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и 
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других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

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

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
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объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

2.2.7. Информатика на базовом уровне 

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 



40 

 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

2.2.8. История на базовом уровне 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать: 

- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 
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- 

- уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2.2.9. История на профильном уровне 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно 

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
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- формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историкопознавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;



 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 

- уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2.2.10. Обществознание 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать: 

- важнейшие философские, экономические, социологические, 

политологические, юридические теоретические положения и понятия, отражающие 

природу человека, его место в системе общественных отношений, 

функционирование и развитие общества как формы совместной жизнедеятельности 

людей, основные социальные институты, включая государство; 

- правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и 

правовые объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя 44
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существенные их признаки; биосоциальную природу человека, сложный и 

противоречивый мир духовной культуры; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер 

общественной жизни); 

- сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений; различать в социальной информации факты и мнения; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, научных, 

научно-популярных, публицистических, художественных) знания по заданным 

темам; анализировать и обобщать социальную информацию; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

готовить устные выступления, проводить микроисследования по социальной 

проблематике; 

- решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

- в процессе решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями; 

- для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 

выработки личной гражданской позиции; 

- для совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

- для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной (в том числе экономической и правовой) информации. 

Образовательная область «Естественные науки» 

2.2.11. Физика на базовом уровне 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, солнечная система, галактика, вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрче 

ский заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2.2.12. Астрономия 
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В результате изучения астрономии ученик должен: знать / понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Г алактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

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

звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры 

Г алактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Г алактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

характеризовать: особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе: основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
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популярных статьях». 

2.2.13. Биология на базовом уровне 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; 

- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
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решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

2.2.14. Биология на профильном уровне 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных



 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 50
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отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

- различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

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

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

2.2.15. Химия на базовом уровне 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать: 

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

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы 

химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических соединений; 

- вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и 

сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 
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восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

- характеризовать s- и p-элементы по их положению в периодической системе 

элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших 

соединений; химическое строение и свойства изученных органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического 

равновесия под воздействием внешних факторов; 

- выполнять химический эксперимент по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

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

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение 

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

понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении 

растворов заданной концентрации, используемых в быту и на производстве. 

2.2.16. Химия на профильном уровне 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, 

- p,-d.-f орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций 

в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 
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кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

- характеризовать s- , p-.d- и f-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

- объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; по получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научнопопулярных изданий, 
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компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

Образовательная область «ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2.2.17. Физическая культура на базовом уровне 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать: 

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека; 

- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и подготовленности; 

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных 

играх и упражнения с прикладной направленностью; 
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- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 

повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, совершенствования 

техники движений и технических приемов в различных видах спорта; 

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости; 

- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной 

деятельности; 

- демонстрировать здоровый образ жизни. 

2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать: 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 
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комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу в случае автономного существования в природной среде; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- вести здоровый образ жизни; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

2.3. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа направлена на 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала общего 

образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Программа призвана обеспечивать: 
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- развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.), возможность получения практикоориентированного 

результата, применения обучающимися предметных знаний и опыта учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- предоставление возможности практического использования приобретённых 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности, социализации. 

Программа содержит 

- цели и задачи Программы, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий, описание её места и роли в реализации требований Стандарта; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

- типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

- описание особенностей отдельных видов учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности обучающихся; 

- -описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений; 

- планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- систему оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

- методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

2.4. Программа проектно-исследовательской деятельности 

Программа направлена 

- на развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения 

ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- создание условий для формирования УУД обучающихся, развития их творческих 

способностей и логического мышления. 

Программа содержит задачи проектно-исследовательской деятельности 

- формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

- развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

- воспитание сознательного отношения к труду; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы; 

- приобщение обучающихся к ценностям и традициям российской научной 

школы. 

Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени 

обучения является итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:

 информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» 

обучающиеся должны знать: 

- основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

По окончании изучения спецкурса «Проектно-исследовательская деятельность» 

обучающиеся должны уметь: 

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

- проводить измерения с помощью различных приборов; 

- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» 

обучающиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, 

библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать 
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и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

2.5. Программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. 

В центре программы воспитания МБОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза Г.В. 

Пасынкова г. Ардона находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и избирательность воспитания как условия его 
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эффективности. 

В школе на начало 2020 года обучается 1286 детей. Средняя наполняемость 

классов составляет 35 человек. Занятие в школе идут в одну смену, в режиме 6 дней 

для обучающихся 5-11 классов и 5 дней для1-4 классов. 

На территории школы имеется спортивный стадион с футбольным полем, 

полоса препятствий, волейбольная площадка. Центр цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Учреждением, закрепленными Уставом 

школы, являются Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание 

работников Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении действуют школьный и классные 

родительские комитеты (законных представителей); ученический Совет школы, 

активы классов. Единоличным исполнительным органом управления Учреждения 

является Директор. Защиту прав работников школы, а также общественный 

контроль за реализацией положений коллективного трудового договора 

осуществляет профсоюзная организация. 

В МБОУ СОШ №1 по совершенствованию содержания воспитания с 2020 года 

активно ведется инновационная деятельность. Система воспитательной работы 

организована по направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- правовое воспитание; 

- экологическое; 

- спортивно-оздоровительное. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в -личностное 
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развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка 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, водоёмы); 
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- 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 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 чём- 

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, 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, 
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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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентации. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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 школьников 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, 
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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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
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воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 



66 

 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы для первоклассников «Посвящение в первоклассники и 

пешеходы». 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

- награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 
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учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - 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 обучающимися 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. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 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 (при необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 
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- 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 в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года - вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- 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 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- 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. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: - 

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 школы и учителями- предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских 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. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, педагог - библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования, старшие вожатые. Внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности: 

• спортивно - оздоровительное; 
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• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• духовно - нравственное. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

На практике при проектировании и реализации направлений внеурочной 

деятельности выявляются проблемы: 

- перегруженность учителей -предметников аудиторной нагрузкой, что не позволяет 

полноценно привлекать необходимых специалистов к реализации внеурочной 

деятельности; 

- низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной деятельности (объясняется 

высокими требованиями (разработка рабочих программ, большая затрата времени на 

подготовку и проведение внеурочного занятия, организация и осуществление 

мониторинга формирования универсальных учебных действий и др.), и низким, по 

сравнению с урочной деятельностью, материальным вознаграждением); 

- недостаточность технических средств обучения и информационно-

коммуникативных технологий для обеспечения разнообразия выбора курсов 

внеурочной деятельности; 

- недостаточная методическая подготовка педагогов. 

Возможные пути решения проблем: 

- проведение мониторинга выбора направлений обучающимися школы, выявление 

реальных образовательных запросов с целью обеспечения выбора направлений 

внеурочной деятельности, эффективных для образовательного учреждения, 

интересных для учителя и обучающихся; 

- привлечение к реализации курсов внеурочной деятельности социальных 

партнеров, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта (сетевая форма взаимодействия); 

- организация режима занятий с элементами нелинейного расписания; 

- расширение образовательного пространства, использование форм реализации 

внеурочной деятельности, активизирующих интерес обучающихся: экскурсии, 

встречи, викторины, соревнования, игры, круглые столы, проекты, коллективно - 

творческие дела и др.; 

- проведение мастер - классов, семинаров, круглых столов, обобщения опыта для 

повышения методической компетенции педагогов при проектировании и реализации 
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курсов внеурочной деятельности. 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации 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 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога- 

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление Д/О «Пламя» в школе осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: через деятельность выборного Совета старшеклассников, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. Совет старшеклассников вправе 

исполнять функции представительного органа, целью которого является учет мнения 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов школы, затрагивающих 

их интересы. Решения Совета старшеклассников являются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее двух третей членов Совета старшеклассников и, 

если за него проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов 

указанного совета старшеклассников. Решения, принятые Советом 

старшеклассников, в обязательном порядке доводятся до членов всех классных 

коллективов. Совет старшеклассников отвечает за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.; 

• через деятельность Совета старост, Совета следопытов, Совета вожатых, 

объединяющего старост, следопытов, вожатых классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 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 (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами, вожатые); 
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• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями, оформление классного уголка, оформление классной 

летописи и т.п. 

3.5. Модуль «ДОО». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает 

социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 

школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ 

осуществляется через направления: 

• Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов правил дорожного движения (ЮИДПДД), дружина юных пожарных 

(ДЮП), юные друзья полиции (ЮДП) и т.д. 
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• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет- странички 

школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс- центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация работы клуба вожатых. 

Волонтерский отряд «Ювента. Добро» 

• оказание помощи незащищенным слоям населения: детям-сиротам, многодетным 

семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным, беженцам и другим. 

• помощь заповедным территориям, животным, озеленение, раздельный сбор 

отходов, экологическое просвещение и т.д. 

• просветительская деятельность по профилактике заболеваний, помощь в рамках 

медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - 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 

внепрофессиональную составляющие 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 
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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; 

• 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— онлайн - уроки 

финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта 

«Билет в будущее»-8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в 

будущее», Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 

классы); 

• 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. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский собрание, Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
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учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4. Основные направления анализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

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 приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками 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, 
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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 и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

1. 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. 

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. 

2. 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 и 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; 
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.Итогом самоанализа 

организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных  
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проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик: 

Направление Показатель Инструментарий 

Организационно-

образовательная 

модель школы 

- способность к гибкости - 

управление образовательным 

процессом, приспосабливая его к 

меняющимся социальным 

условиям; 

- способность к усложнениям - 

развитие образовательного 

процесса в школе от простого к 

более сложному; 

- способность к 

организационному развитию - 

организационные изменения 

школы как на внешнем, так и на 

внутреннем уровне. 

Методика анализа 

организационно-

образовательной модели 

школы (В.А. Ясвин) 

Организационная 

культура школы 

- приоритеты и ограничения 

управленческих действий в рамках 

данной организационной 

культуры; 

- реакции педагогического 

коллектива на определенные 

инновации и уровень 

сопротивления изменениям; 

- причины конфликтных ситуаций; 

- критерии применимости опыта 

других школ в данном коллективе 

Методика диагностики 

организационной культуры 

школы (В.А. Ясвин) 

Образовательная 

среда школы 

- модальность локальной 

образовательной среды в 

учреждении; 

- характеристики локальной 

образовательной среды в 

учреждении (широта, 

интенсивность, осознаваемость, 

устойчивость, обобщенность, 

эмоциональность, доминантность, 

когерентность, социальная 

активность, мобильность) 

- модальность и характеристики 

Методика «Векторное 

моделирование 

образовательной среды» (В.А. 

Ясвин) Методика 

«Модальность 

образовательной среды» (В.А. 

Ясвин) Методика 

«Определение модальности 

типа среды на уроках и на 

занятиях в рамках 

дополнительного 

образования» (В.А. Ясвин) 

Методика «Психологическая   
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микрообразовательных сред - 

психологическая безопасность 

образовательной среды 

диагностика безопасности 

образовательной среды» (А.И. 

Баева) 

Содержание 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

- компетентности формируемые в 

рамках воспитательно-

образовательного процесса 

Методика «Школьная 

ромашка» (В.А. Ясвин) 

Отношение к 

школе субъектов 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

- оценочные суждения, 

предпочтения и чувства субъектов 

воспитательнообразовательного 

процесса; 

- степень интереса субъектов 

воспитательно-образовательного 

процесса к школе; 

- готовность и стремление к 

практической деятельности, 

связанной у субъектов 

воспитательно-образовательного 

процесса с данной школой; 

- степень активности субъектов 

воспитательно-образовательного 

процесса, направленная на 

изменение ее окружения в 

соответствии со своим отношением 

к данной школе 

Методика диагностики 

отношения к школе 

(Кочеткова О.И.) 

Конкуренция в 

обучении 

- противодействие в развитии со 

стороны обучающихся и педагогов 

Методика «Умышленные 

дидактогении» (А.Н. 

Поддъяков) 

Оценка уровня 

развития опыта 

гражданского 

поведения 

школьников и 

личностного роста 

- изучение личности школьника с 

точки зрения её организаторских 

возможностей и лидерского 

потенциала; 

- определение места каждого члена 

группы в системе межличностных 

отношений, увидеть его 

психологический статус, а также 

иерархию статусов всех членов 

группы; - определение уровня 

развития мотивации успеха; 

- определение уровня личностного 

роста 

Методика «Карта-схема 

психолого-педагогической 

хар-ки личности школьника 

как организатора и лидера» 

(Внештатная социально-

психологическая лаборатория 

Курского педагогического 

института под руководством 

Л. И. Уманского) Методика 

«Диагностика 

функционального лидерства в 

малых группах» (Н.П. 

Фетискин) Опросник 

«Мотивация успеха и боязнь 

неудачи» (А. А. Реан)   
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Методика диагностики 

личностного роста 

(П.В.Степанов)  

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены в 

количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной 

деятельности по следующим критериям: 

Критерии 
Количественный показатель 

Качественный 

показатель 

Подтверждение 

результата 

Эффективная 

реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

- количество 

представленных 

общественности 

результатов реализации 

программ курсов внеурочной 

деятельности и проектов в 

сфере воспитания; 

- рост участников программ 

курсов внеурочной 

деятельности и проектов в 

сфере воспитания; 

- прирост социальных 

партнеров для реализации 

совместных проектов 

- число 

победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными 

партнерами 

Грамоты, дипломы, 

благодарственные 

письма, отзывы, 

соглашения, 

шефские договора 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы 

воспитания 

- количество 

предложенных для участия 

событий воспитательного 

характера и 

социальных проектов 

- число классных 

коллективов 

принявших 

участие в 

реализации 

событий 

воспитательног о 

характера и 

социальных 

проектов 

Оформленное 

портфолио 

активности 

классного 

коллектива 

Соответствие 

поставленных 

задач 

- количество участников 

профильной диагностики по 

исследуемому направлению 

- рост 

показателей 

диагностически 

Результаты 

проведенной 

диагностики 
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результатам 

диагностическ 

их мероприятий 

 

х методик 
 

 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год 

обобщаются и представляются на педагогическом совете школы для планирования 

работы в следующем учебном году. 

2.6. Календарный план воспитательной работы 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

№ 

п/ 

п 

Содержание Сроки Ответственные 

Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности детей. 

1. 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

4.09 

Заместитель 

директора по ВР 

Тедеева Э.С.. кл. 

руководители 1,11 кл 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09. кл. рук.1-11 кл 

3. Участие во всероссийской акции «Кросс наций 

- 2021» 

 

Учителя физ-ры 

Октябрь 2021 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1. КТД «День учителя» 

Концерт, посвящённый Дню УЧИТЕЛЯ! 

КТД Поздравление учителей- ветеранов 

педагогического труда 

05.10 кл. рук. 1-11 кл. 

2. Экологическая акция «Посади дерево» 

(Фотоотчёты, статья для сайта о проделанной 

работе) 

 

кл. рук. 1-11 кл 

3. Туристический слёт 
 

кл. рук. 7-8 кл. 

Ноябрь 2021 г. - Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 

1. День матери в России 28.11 кл. рук.1-11 кл. 

2. День Толерантности (16.11) кл. рук. 1-11 кл. 

3. Декада против жестокого обращения и 

суицида. Классные часы «Вся правда о 

суициде» 

19 - 28 

ноября 

кл. рук. 1-11 кл. 

Декабрь 2021 г. - продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1. День борьбы со СПИДОМ 01.12 кл. рук. 8-11 кл.   

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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2. Международный день инвалидов 03.12 кл. рук.1-11 кл. 

3. День неизвестного солдата 03.12 кл. рук. 1-11 кл. 

4. День Г ероев Отечества 09.12 кл.рук. 1-11 кл. 

5. День Конституции 09.12 
 

6. 
КТД «В мастерской у Деда Мороза» в течение 

месяца 

кл.рук. 1-11 кл. 

7. Новогодние праздники в классах 
 

кл.рук. 1-11 кл. 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

(25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя. 

1. Традиционная дружеская встреча по 

волейболу. 

 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Час памяти «Блокада Ленинграда» 27.01 кл. рук. 1-11 кл. 

3. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 08.02 кл. рук. 1-11 кл. 

учителя 

предметники 

4. Акция «Дарите книги с любовью» 14.02 кл. рук. 1-11 кл. 

библиотекарь 

5. 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15.02 кл.рук. 1-11 кл. 

6. Фестиваль военно-патриотической песни 2-3 недели 

февраля 

кл. рук. 1-11 кл. 

7. КТД «Поздравление ветеранов» 23.02. кл. рук. 1-11 кл. 

8. Патриотическая игра «Звездочка» 
 

кл. рук. 3-4 кл. 

Март 2022 г. - месячник прос ориентациии 

1. КТД «Поздравление ветеранов» 08.03. кл. рук. 1-11 кл. 

2. Всемирный День воды 22.03 кл. рук. 1-11 кл. 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные экскурсии «Я 

камнем стал, но я живу» 

18.04 кл.рук. 1-11 кл. 

2. Всемирный День Земли 22.04 кл. рук. 1-11 кл. 

3. Акция «Окна ПОБЕДЫ» 25.04-10.05 кл. рук. 1-11 кл. 

4. Акция «Открытка для ветерана». 4 неделя кл. рук. 1-11 кл 

Май 2022 г. — 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 

1. 
Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

01.05 -09.05 кл.рук. 1-11 кл. 

2. 
Торжественная линейка «Последний звонок - 

11 класс» 

4 неделя кл.рук.1, 9, 11 кл. 

Июнь 2022 г. 

1. 
Торжественное вручение аттестатов для 9-ых 

классов 

 

кл.рук. 1-11 кл.кл. 

2. 
Торжественное вручение аттестатов для 11ых 

классов 

 

кл.рук. 1-11 кл. 

Модуль Курсы внеурочной деятельности   
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1. Общекультурное Проектная деятельность (история) 
 

2. 

 

Проектная деятельность (русский 

язык) 

 

3. 
 

Проектная деятельность (физика) 
 

4. 
 

Проектная деятельность (химия) 
 

5. 

 

Проектная деятельность 

(математика) 

 

6. Спортивно - оздоровительное 
Волейбол 

 

7 
 

Баскетбол 
 

Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности детей. 

1. Урок Знаний 1 сентября - День знаний 01.09 кл.рук. 1-11 кл. 

2. Музейные уроки 

День окончания Второй мировой войны 

по плану 

кл. рук. 1-11 кл. 

3. 

Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» по плану 

кл. рук. 5-11 кл. 

4. Урок в библиотеке по плану 

библиотеки 

кл. рук. 1-11 кл 

библиотекарь 

5. Неделя безопасности 1 неделя кл. рук.1-11 кл 

6. Всероссийский урок МЧС урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том 

числе массового пребывания людей, адаптации 

после летних каникул. 

04.09. кл. рук.1-11 кл. 

учитель ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

7. 

Уроки по Календарю знаменательных событий 

в течение 

года 

кл. рук.1-11 кл 

Октябрь 2021 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамкахВсероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10 
 

2. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС 

04.10.21 кл. рук., учитель 

ОБЖ, сотрудники 

МЧС 

3. Музейные уроки 30 октября - Урок памяти 

(День памяти политических репрессий) 

по плану кл. рук. 1-11 кл. 

4. Урок в библиотеке Международный день 

школьных библиотек четвертый 

понедельни к 

октября 

кл. рук.1-11 кл. 

библиотекарь 

5. Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

 

кл. рук.1-11 кл. 

Ноябрь 2021 г.-Месячник правовых знаний. 

1. Музейные уроки День народного единства (4 

ноября) по плану кл. рук.1-11 кл.   

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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2. Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря по плану кл. рук. 1-11кл. 

библиотекарь 

3. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 28-30 октября 

кл. рук. 1-11кл. 

Декабрь 2021 г. - продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1. Всемирный урок борьбы со СПИДом 01.12. кл.рук.1-11 кл. 

2. Музейные уроки 

• Деньнеизвестного солдата 

• ДеньГ ероев Отечества 

• ДеньКонституции 

по плану кл. рук. 1-11 кл. 

3. Урок в библиотеке по плану кл. рук. 1-11 кл. 

библиотекарь 

4. Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики 

04.10.12. кл. рук.1-11 кл. 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

(25.01. - 23.02.) 

1. Музейные уроки «Блокада Ленинграда» 

по плану 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Урок в библиотеке по плану кл. рук. 1-11 кл. 

библиотекарь 

3. Уроки мужества 

по плану 

кл. рук. 1-11 кл. 

4. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

по плану кл. рук. 6-11 кл. 

5. Единый урок по избирательному праву 
 

кл. рук. 1-11 кл 

Февраль 2022 г. - Месячник Молодого избирателя. Месячник военнопатриотического 

воспитания молодёжи. 

1. 15 февраля - День памяти о россиянах, по плану кл. рук.1-11 кл. 
исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

2. Урок в библиотеке по плану кл. рук. 1-11 кл. 

библиотекарь 

Март 2022 г. - месячник прос орриешпииии 

1. Всемирный урок безопасности (проведение 

тренировок по защите детей от ЧС) 

01.03. кл. рук. 1-11 кл 

учитель ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

2. Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их 

от пожаров, бережного отношения к природе. 

3 неделя кл. рук.1-11 кл 

сотрудники МЧС 

3. Урок здорового питания по плану кл. рук.1-11 кл. 

4. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

по плану кл. рук.1-11 кл. 

5. Единый урок «Россия и Крым - общая 18.03 кл. рук. 1-11 кл.   

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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судьба» 
  

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. Музейные уроки «Знаете, каким он парнем 

был!» 

по плану кл. рук.1-11 кл. 

2. Всероссийский урок, посвящённый Дню 

пожарной охраны. Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний период 

30.04. кл.рук. 1-11 

3. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

в течение 

года 

кл. рук. 6-11 кл. 

4. Международный день памятников и 

исторических мест «Прогулка по 

историческим местам» 

18.04 кл. рук.1-11 кл. 

Май 2022 г. — 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 

1. Уроки мужества 1 неделя кл. рук. 1-11 кл. 

2. 
Музейные уроки по плану кл. рук. 1-11 кл. 

библиотекарь 

3. Урок в библиотеке по плану кл. рук. 1-11 кл. 

библиотекарь 

Модуль Самоуправление 

Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности детей. 

1. 
Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-ая 

неделя 

кл. рук.1-11 кл. 

2. 
Конференция обучающихся(отчёт президента 

Д/О «Пламя» о проделанной работе) 

1-ая 

неделя 

кл. рук. 5-11 кл. 

3. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Заместитель 

директора по ВР 

4. Круглый стол, планирование работы совета 

лидеров школы на новый 2021-2022 учебный 

год 

1 неделя кл. рук. 5-11 кл. 

5. 
Делегирование обучающихся для работы в 

Управляющем Совете школы. 

в течение 

года кл. рук. 1-11 кл 

6. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

ежемесячно кл. рук. 1-11 кл 

Совет 

старшеклассников 

7. 
Делегирование обучающихся для работы в 

штабе РДШ 

в течение 

года кл. рук. 1-11 кл 

Октябрь 2021 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1. 
Заседания советов органов детского 

самоуправления 
1 неделя 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника «Экология 

и моё здоровье», Месячник пожилого 

человека» 

1 неделя кл.рук 1-11кл. 
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Правовая тематика 
  

3. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

ежемесячно кл. рук 1-11 кл. 

4. 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся 

 

кл.рук 1-11кл. 

5. Отчёт вожатых о проделанной работе 

 

Зам. директора по 

ВР 

6. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 
 

администрация, кл. 

рук. 1-11 кл 

7. 
Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 1 

четверть 

 

кл. руководитель 111 

кл 

Ноябрь 2021 г.-Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 

1. 
Заседания советов органов детского 

самоуправления 

 

Зам. директора по 

ВР 

2. 
Работа обучающихся в соответствии с 

обязанности 
ежемесячно 

кл.рук,1-11 кл актив 

класса 

3. Оформление сменной странички в классном 

уголке: 

День народного единства 

Молодёжь за ЗОЖ (антинаркотическая 

пропаганда) 

18.11 - День памяти жертв ДТП 

День матери 

День толерантности 

Первая 

неделя 

кл. рук 1-11 кл. актив 

класса 

4. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемесячно кл. рук 1-11 кл. 

Совет 

старшеклассников 

Декабрь 2021 г. - продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1. 
Работа обучающихся в соответствии с 

обязанности 

 

кл.рук 1-11 кл. 

Актив класса 

2. 
Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Зам. директора по 

ВР 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя кл.рук 1-11 кл. актив 

класса 

4. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемесячно кл. рук 1-11 кл. 

совет 

старшеклассников 

5. Отчёт вожатых о проделанной работе 

 

кл.руководители 111 

кл. 

6. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 2 

четверть 

 

Совет 

старшеклассников 

7. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 
 

администрация, кл. 

рук. 1-11 кл 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи.   
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(25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя. 

1. 
Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Зам. директора по 

ВР 

2. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя кл.рук.1-11кл актив 

класса 

3. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемесячно кл. рук 1-11 кл. 

Совет 

старшеклассников 

4. Выборы президента Д/О «Пламя» 2 неделя Кл.рук. 7-11 кл 

Март 2022 г. - месячник прос оориешпциии 

1. 
Работа обучающихся в соответствии с 

обязанности 

 

кл.рук.1-11кл актив 

класса 

2. 
Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Зам. директора по 

ВР 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника: «С 8 

марта», «Профориентация» 

1 неделя кл.рук.1-11кл актив 

класса 

4. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

ежемесячно кл. рук 1-11 кл. 

совет 

старшеклассников 

5. Отчёт вожатых о проделанной работе 
 

кл.рук.1-11 кл. 

6. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 3 

четверть 

 

совет 

старшеклассников 

7. 
Рейд по проверке внешнего вида обучающихся 

 

кл.рук 1-11кл. 

8. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 
 

администрация, кл. 

рук. 1-11 кл 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. 
Работа обучающихся в соответствии с 

обязанности 

 

кл.рук.1-11кл актив 

класса 

2. 
Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Зам. директора по 

ВР 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя кл.рук.1-11кл актив 

класса 

4. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

ежемесячно кл. рук 1-11 кл. 

совет 

старшеклассников 

Май 2022 г. — 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 

1. 
Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя 
 

2. 
Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя кл.рук. 1-11 кл. актив 

класса 

3. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемесячно 

кл. рук 1-11 кл. совет   
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старшеклассников 

4. Отчёт Актива перед классом о проделанной 

работе за год 

3 неделя кл.рук.1-11 кл.актив 

класса 

5. Отчёт вожатых о проделанной работе 

 

кл.руководители 111 

кл. 

6. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 4 

четверть, за учебный год 

 

совет 

старшеклассников 

7. Рейды по проверке чистоты в кабинетах, 

подготовка кабинетов к ЕГЭ 

 

администрация, кл. 

рук. 1-11 кл 

Модуль ДОО 

Сентябрь 2020 г. — Месячник безопасности детей. 

1. «РДШКОЛА!» 

31.08 - 06.09 

кл. рук. 1-11 кл 

2. ДЕД - День Знаний 1.09 кл. рук. 1-11 кл 

3. 

«РДШ - в центре событий» 

Круглый стол школьного медиацентра с 

активом РДШ, обсуждение ключевых 

проектов/ оборудование 

информационного уголка РДШ в школе/ 

тематического стенда в школьном музее 

7.08. - 13.09 кл. рук. 1-11 кл кл. 

рук. 

4. 

«РДШ в безопасности» Мероприятия, 

связанные с безопасной дорогой и безопасным 

поведением в школе, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений в период пандемии 

14.09 кл. рук. 1-11 кл. 

20.09 кл. рук. 1-11 кл. 

5. «Каждый ребенок - чемпион». Спортивные 

мероприятия, знакомство с платформой 

спорт.рдш.рф 

21.09 - 

27.09 

кл. рук. 1-11 кл. 

Октябрь 2021 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1. День рождения РДШ! 29.10 кл. рук. 1-11 кл. 

2. 

«Учительский фитнес-марафон» Школьный и 

краевой этапы ДЕД: День Учителя 

28.09 - 4.10 кл. рук. 1-11 кл. 

3. 

«Деление на поколения» Мероприятия, 

приуроченные к месячнику пожилого человека 

5.10.-11.10 

кл. рук. 1-11 кл. 

4. «Актив РДШ» Выборы в органы ученического 

самоуправления, актив РДШ запуск 

регионального этапа конкурса «Команда 

РДШ» 

12.10-18.10 кл. рук. 1-11 кл. 

5. 

«Мое движение» 

Организация торжественного приема в РДШ в 

муниципальном образовании, чествование 

лидеров и активистов движения 

19.10-25.10 

кл. рук. 1-11 кл.   
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Ноябрь 2020 г.-Месячник правовых знаний. 

1. В единстве - сила! 

ДЕД: День народного единства 
2.11-8.11 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. «Вместе» Мероприятия, с социальными 

партнерами РДШ и запуск проекта «Фестиваль 

театрализованных постановок для начальных 

классов» 

09.11-15.11 кл. рук. 1-11 кл. 

3. КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и офлайн обучения для 

команд КВН 16.11-22.11 

кл. рук. 1-11 кл. 

4. «Моя мама в РДШ» 

Мероприятия приуроченные ко дню матери 

23.11-29.11 кл. рук. 1-11 кл. 

Декабрь 2020 г. - продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1. ДЕД: Международный день добровольца 30.11-6.12. кл. рук. 1-11 кл. 

2. ДЕД: День героев Отечества 7.12.-13.12 кл. рук. 1-11 кл. 

3. Краевая акция «Дети - детям», посещение с 

волонтёрами РДШ подшефных организаций 

(больница, детский дом) 

Зимний Фестиваль РДШ 

14.12-20.12 кл. рук. 1-11 кл. 

4. «С новым годом» Новогодние праздничные 

мероприятия, творческая мастерская 
21.12-31.12 

кл. рук. 1-11 кл. 

Январь, февраль 2021 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1. «Набираем высоту»Сбор актива РДШ, 

планирование деятельности на полугодие. 11.01-17.01 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. 

«Вышка» Открытие Г ода науки и технологий 

(актуализация взаимодействия с вузами и 

научными сообществами) Участие в 

мероприятиях приуроченных ко Дню студента 

18.01-24.01 кл. рук. 1-11 кл. 

3. «Действуй» Презентация Дней единых 

действий на 2021 год. 

Реализация Всероссийского проекта 

«Классные встречи». 

Знакомство с проектом «Классные Встречи», 

распределение графика проведения встреч (не 

менее 4 встреч от школы за год). Акцент на 

встречах, которые могут быть связаны с Г 

одом науки и тематиками недель. 

25.01-31.01 кл. рук. 1-11 кл. 

4. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27.01 кл. рук. 1-11 кл. 

Февраль 2021г. - Месячник Молодого избирателя. Месячник военнопатриотического 

воспитания молодёжи. 

1. «Вектор развития» 

Определение региональных партнерских 

проектов и межшкольных мероприятий, в 

01.02-14.02 кл. рук. 1-11 кл. 
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которых планируется участие школы. 

Определение кандидатов в муниципальный 

совет. МДП «Раскачай мир» 

  

2. ДЕД «День науки» (всероссийский старт Г ода 

науки и технологии). 

08.02 кл. рук. 1-11 кл. 

3. ДЕД «День книгодарения» 14.02 кл. рук. 1-11 кл. 

4. ДЕД «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» 

15.02 кл. рук. 1-11 кл. 

5. «Труд крут» (день Российских студенческих 

отрядов», реализация акции «Снежный десант» 

в отдельных районах). 

17.02 кл. рук. 1-11 кл. 

6. ДЕД «День защитника Отечества» 23.02 кл. рук. 1-11 кл. 

Март 2021 г. - месячник прос ооииешациии 

1. «Шаг навстречу» 01.03-14.03 кл. рук. 1-11 кл. 

2. Заседания Регионального детского совета РДШ 

(по окружному принципу, в муниципальных 

штабах). 

01-07.03 

кл. рук. 1-11 кл. 

3. ДЕД «Международный женский день» 8.03 кл. рук. 1-11 кл. 

4. ДЕД «День счастья» 20.03 кл. рук. 1-11 кл. 

5. Форум «Волонтер года» 25.03 кл. рук. 1-11 кл. 

6. ДЕД «День историка» 28.03 кл. рук. 1-11 кл. 

Апрель 2021 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. «Будь здоров!» Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние на жизнь людей в 

локальном и глобальном масштабе. 

29.03 

11.04 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. ДЕД «День смеха» 01.04 кл. рук. 1-11 кл. 

3. ДЕД - «Всемирный день здоровья» 07.04 кл. рук. 1-11 кл. 

4. Совещание муниципальных кураторов 06.04 кл. рук. 1-11 кл. 

5. «Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, оказывающие влияние 

на жизнь людей в локальном и глобальном 

масштабе. 

12.04-30.04 кл. рук. 1-11 кл. 

6. ДЕД - «День космонавтики» 12.04 кл. рук. 1-11 кл. 

7. ДЕД - «День защиты исторических 

памятников» 

18.04 кл. рук. 1-11 кл. 

8. ДЕД День Земли 22.04 кл. рук. 1-11 кл. 

Май 2021 г. - 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 

1. «Мир. Труд. Май» Мероприятия, 

приуроченные ко Дню труда, Дню Победы 

1.05 

9.05 

кл. рук. 1-11 кл. 

3. ДЕД День Победы 9.05 кл. рук. 1-11 кл. 

4. «РДШ. Итоги Года» 

Серия межшкольных мероприятий на 

площадках края 

10.05 

кл. рук. 1-11 кл.   
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5. ДЕД «День музеев» 18.05 кл. рук. 1-11 кл. 

6. ДЕД «День детских организаций» 19.05 кл. рук. 1-11 кл. 

7. 

«Последний звонок» Проведение тематических 

мероприятий, посвящённых окончанию школы 

25.05 

31.05 

кл. рук. 1-11 кл. 

Июнь 2021 г. 

1. «Здравствуй, лето!» 

Старт летней оздоровительной кампании, 

участие в праздничных мероприятиях 

01.06 

13.06 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. ДЕД День защиты детей 01.06 кл. рук. 1-11 кл. 

3. ДЕД «День защиты окружающей среды» 05.06 кл. рук. 1-11 кл. 

4. ДЕД «День России» 12.06 кл. рук. 1-11 кл. 

5. «Мое самое лучшее лето» 15.06-30.06 кл. рук. 1-11 кл. 

6. 22.06 - ДЕД День памяти и скорби 22.06 

28.06 

кл. рук. 1-11 кл. 

Модуль Профориентация 

Сентябрь 2021 г. 

1. Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях 

в течении 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

Октябрь 2021г. 

1. Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, 

Центром занятости населения г. 

Ардона 

в течении 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

Ноябрь 2021 г. 

1. 

Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

в течении 

года 
Классные 

руководители 8-11 

кл. 

2. 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 

в течении 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

Декабрь 2021 г 

1. Анкетирование обучающихся по вопросам 

выбора профессии и специальности 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

Январь 2022 

1. Организация школьной практики по 

окончанию учебного года 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 5-10 

кл. 

2. 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

Февраль 2022 г 

1. Консультации по выбору профиля обучения в течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные   
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руководители 8-11 

кл. 

2. 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

Март 2022 г. 

1. 

Классные часы, беседы: «Все профессии 

нужны, все профессии важны» «Профессия. 

Что и как мы выбираем» «От склонностей и 

способностей к образовательной и 

профессиональной траектории» 15 марта - 

Всемирный день защиты прав потребителя 

с 09.03. по 

20.03. 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

2. 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

Апрель 2022 г. 

1. Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций для обучающихся 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

2. 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

Май 2022 г. 

1. 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл. 

Июнь, июль, август 2022 г. 

1. Школьная практика по окончанию учебного 

года 

в течение 

года 

классные 

руководители 5-10 

кл. 

Работа с родителями 

Сентябрь 2021 г. 

1. Общешкольное родительское собрание. 

Публичный доклад (директор школы.) 

по графику Администрация, кл. 

рук. 1-11 кл. 

2. 
Проведение тематических родительских 

собраний по формированию законопослушного 

поведения обучающихся -Беседы с родителями 

по профилактике ДТП на классных 

родительских собраниях -Выполнение закона о 

комендантском часе для подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

в течение 

года 

кл. рук. 1-11 кл. 

  



93 

 

 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

  

3. Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей родителей. 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов классов 

 

кл. рук. 1-11 кл 

4. Родительский комитет «Последний звонок - 

2021», «Выпускной» 

 

администрация, кл. 

рук. 1-11 кл 

5. Участие родителей в акции: «Бумаге - вторую 

жизнь» 

 

Кл.рук 1-11кл. 

6. 
Участие родителей в акции «Спаси ёжика» 

ежемесячно 

кл. руководитель 111 

кл 

7. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1 раз в 

четверть 

кл.руководители 111 

кл. 

8. Индивидуальные консультации по 

необходимо 

сти 

администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

9. Индивидуальные консультации для родителей 

«Профессиональные намерения и 

профессиональные возможности 

старшеклассника» 

в течении 

года 

педагог-психолог 

кл.руководители 810 

кл. 

1 0. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

по плану 

Совета 

администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

1 

1. 
Беседы с родителями по профилактике ДТП на 

классных родительских собраниях 

в течение 

года 

классные 

руководители 1-11 

кл. 

1 

2. 
Помощь обучающимся в изготовлении карт- 

схем-маршрута «Дом-школа-дом» 

 

классные 

руководители 1-5 кл. 

1 

3. 

Организация онлайн-собраний обучающихся и 

родителей с представителями учебных 

заведений 

в течение 

года 
Классные 

руководители 8-11 

кл.   
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Октябрь 2021 г. 

1. 
Участие родителей в акции «Спаси ёжика» 

(сбор батареек) 

ежемесячно кл. руководитель 111 

кл 

2. 
Родительский контроль питания в течение 

года 

кл. руководитель 111 

кл 

3. Экологическая акция «Посади дерево» 

 

кл. руководитель 111 

кл 

4. Индивидуальные консультации по 

необходимо 

сти 

администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

по плану 

Совета администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

Ноябрь 2021 г. 

1. Всемирный день Матери 

Родительские собрания, посвященные Дню 

матери «Святая мать добром спасет». 

24.11 

29.11. 

Кл. руководитель 1-

11 кл 

2. Индивидуальные консультации по 

необходимо 

сти администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

по плану 

Совета администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

Декабрь 2021 г. 

1. 
Участие родителей в акции «Спаси ёжика» 

ежемесячно 

кл. руководитель 111 

кл 

2. Родительский контроль питания в течение 

года 

кл. руководитель 111 

кл 

3. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1 раз в 

четверть 

кл.руководители 111 

кл. 

4. Информационное оповещение через школьный 

сайт 

 

администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог,   
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кл.руководители 111 

кл. 

5. Проведение тематических родительских 

собраний по плану 

кл.руководители 111 

кл. 

6. Индивидуальные консультации по 

необходимо 

сти администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

7. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

по 

плану Совета администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

Январь 2022 г. 

1. 

Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку» 

 

кл. руководитель 14 

кл 

2. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

по 

плану Совета администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

Февраль 2022 г. 

1. Индивидуальные консультации по 

необходимо 

сти 

администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

2. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

по 

плану Совета 

администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

3. Участие в акции «Зелёный РОСТОК» 
 

Учителя биологии. 

кл.руководители 111 

кл. 

4. Участие в школьном фестивале военно 

патриотической песни 2-3 неделя 

кл.руководители 111 

кл.   
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Март 2022 г. 

1. Информационное оповещение через школьный 

сайт 

 

администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

руководитель музея, 

кл.руководители 111 

кл. 

2. Индивидуальные консультации по 

необходимо 

сти 

администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

по 

плану Совета 

администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

4. Родительский контроль питания в течение 

года 

кл. руководитель 111 

кл 

5. 
Работа РК классов по подготовке к ремонту 

классного кабинета. 

 

кл. руководитель 111 

кл 

6. Проведение классных часов родителями. 

(Профессия родителей) Организация встреч 

обучающихся с их родителями- 

представителями различных профессий 

по плану 

класса 

кл.руководители 111 

кл 

Апрель 2022 г. 

1. 
Участие родителей в акции: «Бумаге - вторую 

жизнь» 

4 неделя кл.рук 1-11кл. 

2. 
Участие родителей в акции «Спаси ёжика» ежемес 

ячно 

кл. руководитель 111 

кл 

3. Индивидуальные консультации По 

необходимо 

сти администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

4. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

по 

плану Совета Администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог,   
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кл.руководители 111 

кл. 

5. Участие родителей 

 

Кл. руководитель 1-

11 кл 

Май 2022 г. - 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 

1. 
Беседы с родителями по профилактике ДТП на 

классных родительских собраниях 

в течение 

года кл.рук. 1-11 кл. 

2. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

02.05-09.05. кл. руководитель 111 

кл 

3. Участие родителей в акции «Бессмертный 

полк» 

09.05. кл. руководитель 111 

кл 

4. Участие родителей в акции «Окна победы» 1 неделя 

кл. руководитель 111 

кл 

5. Информационное оповещение через школьный 

сайт_ 

 

администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 11 

кл. 

6. Индивидуальные консультации по 

необходимо 

сти 

Администрация, 

едагог - психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 111 

кл. 

7. 

Участие в акции «Зелёный РОСТОК» 
 

учителя биологии. 

кл.руководители 111 

кл. 

8. Совместные с детьми походы, экскурсии. по плану 

кл.рук. 

кл. руководитель 111 

кл 

9. Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летнего отдыха детей» 

4 неделя кл. руководитель 111 

кл 

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы! 

1. 
Родительское собрание в 11 классе по 

организации выпускного вечера. 

 

кл. руководитель11 

кл. 

2. 
Торжественное вручение аттестатов 9, 11 

классам 

 

кл.рук 1-11кл. 

3. Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период 

 

кл. руководитель 111 

социальный педагог.  

2.7. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

http://sosh125.com.ru/
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разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 

разделов. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 
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интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; - проведение информационно-

просветительских мероприятий. 

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, коррекционноразвивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы среднего общего образования, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 
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образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный 

педагог, логопед, дефектолог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого 

различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 

педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на более короткие сроки (четверть, полугодие, 

год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом 

ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

группой специалистов организации: логопедом, психологом. Специалисты, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия 

с психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий 

и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 



101 

 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и подростков, выбора 

и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). - Психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. - Работа психолога с 

родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. -

 Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками 

с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по 

запросу). 

- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях 

и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. - Консультативная 

работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости). 
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- Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

- Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, 

дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- дефектолога. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации (в том числе - инвалидов, также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 
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результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуальноориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-медико-

социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 

организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия 

в образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными 
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представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 

обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 

аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в минигруппах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоциональноволевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

года педагог- психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико - педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ПМПк). Его цель - уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения 

и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ПМПк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк. На заседаниях 
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консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; - диагностики в 

нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной организации, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материальнотехнических, 

информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, 

и др. 

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 
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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; 
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- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На профильном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, 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 профильном 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. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI 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. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
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аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. Формы 

контроля за результатами освоение программы. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится 

конференция обучающихся с предоставлением исследовательской работы 10-й класс, 

проекта - 11-й класс. Итоговая аттестация включает в себя основные этапы контроля над 

выполнением работы: 

- защиту темы исследования (проекта); 

- обсуждение исследовательской работы (проекта); 

- предзащиту исследовательской работы (проекта). 

Форма итоговой аттестации - зачет. 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план для 10,11-х классов реализует модель профильного обучения, 

является частью основной образовательной программы среднего общего образования. 

Индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Базовые общеобразовательные дисциплины не являются профилирующими, они 

предназначены для завершения образования обучающихся в области базовых 

компетенций и являются преимущественно интегративными, обобщающими курсами с 

явно выраженной методологической составляющей. Содержание базовых курсов 

определяется стандартами базового образования для старшей школы. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Родной язык», «Родная литература», а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные предметы предназначены для расширения и углубления обще-

образовательной подготовки, обучающихся в данной области образования; призваны 

обеспечить преемственность со следующим уровнем образования (среднего или 

высшего профессионального) в избранном направлении или области специализации. 

Содержание профильных предметов определяется стандартами профильного 

образования по данному учебному предмету. 

В школе по выбору обучающихся сформированы профильные группы по 

следующим предметам: 

10 класс - математика, история, химия, биология; 
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11 класс - математика, история, химия, биология. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени,  
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специально отведенного учебным планом. 

Перечень элективных и факультативных курсов формируется на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся, рассчитаны на 1 час в неделю и 

ориентированы на 2-х летний срок изучения. 

План для 10 классов (годовой, недельный), реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый профильный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35(1) - 

Литература 105(3) - 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 35(1) - 

Родная литература 70(2) - 

Иностранные языки Иностранный язык 105(3) - 

Общественные науки История 70(2) 140(4) 

Обществознание 70(2) - 

Математика и 

информатика 

Математика 140(4) 210(6) 

Информатика 35(1) - 

Естественные науки Физика 70(2) - 

Химия 35(1) 105(3) 

Биология 35(1) 105(3) 

Астрономия 35(1) - 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105(3) - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35(1) - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 
35(1) - 

Курсы по выбору ФК 

Практикум по 

математике 
35(1) 

Решение задач 

повышенной 

сложности по химии 

35(1) 

Избранные вопросы 

русского языка 
35(1) 

Систематизация 

знаний по биологии 
35(1) 

Методы решения 

физических задач 
35(1) 

Обществознание. 

Теория и практика 
35(1) 

История в деталях 35(1) 

Практикум по 

информатике 
35(1) 
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Итого часов 
 

1085/1285 
 

Учебный план для 11 классов (годовой, недельный), реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования 

Предметная область 
Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый профильный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35(1) - 

Литература 105(3) - 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 35(1) - 

Родная литература 70(2) - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
105(3) - 

 

История Осетии 35 (1) - 

Общественные науки 

История 70(2) 140(4) 

Обществознание 70(2) - 

Математика и 

информатика 

Математика 140(4) 210(6) 

Информатика 35(1) - 

Естественные науки Физика 70(2) - 

Химия 35(1) 105(3) 

Биология 35(1) 105(3) 

Физическая 

культура, экология и

 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
105(3) - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

35(1) - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Индивидуальный 

проект 
35(1) - 

Курсы по выбору ФК 

Практикум по 

математике 
35(1) 

Решение задач 

повышенной 

сложности по химии 

35(1) 

Избранные вопросы 

русского языка 

35(1) 

Систематизация 

знаний по биологии 

35(1) 

Методы решения 

физических задач 
35(1) 

Обществознание. 

Теория и практика 
35(1) 

История в деталях 35(1)   
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Практикум по 

информатике 
35(1) 

Итого часов 
 

1085/1285 
 

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой среднего общего образования при проведении учебных 

занятий осуществляется деление класса на группы по предметам «Иностранный язык» 

(при наполняемости класса 25 человек и более), «Физическая культура», «Родной язык». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 

аттестация обучающихся 10-х классов проводится по каждому учебному предмету 

учебного плана с учетом его специфики 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Родная литература Сочинение 

в владеющие 
Родной язык 

Диктант с грамматическим заданием 

не владеющие Тестирование 

Русский язык Тестирование 

Литература Сочинение 
Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Г еометрия Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

ТКО Тестирование 

Астрономия Тестирование 

История Осетии Тестирование 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 11-х классов осуществляется по 

отметкам, полученным в течение учебного года, как округлённое по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

обучающимися в период учебного года по данному предмету. По осетинскому языку, 
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владеющих родным (осетинским языком), в письменной форме(диктант), для не 

владеющих родным (осетинским языком), в устной форме. 

3.2. Календарный план график 

Годовой календарный учебный график регламентируется следующими 

документами: 

Приказами директора школы: 

- О режиме работы школы на 2021/2022 учебный год; 

- Об организации питания; 

- Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

- О работе в праздничные и каникулярные дни. 

Расписанием: уроков; факультативных занятий; элективных курсов; занятий 

внеурочной деятельности. 

Графиками дежурств: классных коллективов; педагогов; дежурных администраторов. 

Должностными обязанностями: 

- дежурного администратора; 

- дежурного учителя. 

Сроки каникул: 

- осенние каникулы с 25 октября 2021 года по 31 октября 2021 года (7 дней); 

- зимние каникулы с 27 декабря 2021 года по 09 января 2022 года (14 дней); 

- весенние каникулы с 21 марта 2022 года по 27 марта 2022 года (7 дней); 

- дополнительные каникулы с 21 февраля 2022 года по 27 февраля 2022 года 

для обучающихся 1 -х классов. 

Окончание учебного года, начало летних каникул определяются в соответствии с 

годовым календарным графиком образовательного учреждения. 

График работы администрации и специалистов 

 

Учебный год начинается 4 сентября. Начало занятий в 08: 30. Обучение 

осуществляется в одну смену. Учебный год делится на полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых в 10, 11-х классах выставляются отметки за текущее 

освоение общеобразовательных программ. Продолжительность учебного года в 10,11 

кассах - 35 учебных недель. 

Продолжительность уроков 40 минут, перемен от 10 до 15 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 

старших классов - не более 7 уроков. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 домашние задания даются 
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обучающимся с учётом возможности их выполнения в пределах 3,5 астрономических 

часа. 

Недельная учебная нагрузка в академических часах 

Классы 10 11 

Максимальная недельная нагрузка 37 37 

Расписание звонков:  

№ 

урока 

Время 

1 8:30 - 9:10 

2 9:20 - 10:00 

3 10:10 - 10:50 

4 11:05 - 11:45 

5 12:00 - 12:40 

6 12:50 - 13:30 

7 13:40 - 14:20 

3.3. Система условий реализации Программы среднего общего образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Образовательная организация полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В образовательной организации созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Уровень квалификации работников организации для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 
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профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым 

ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

У всех педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: - 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет- ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательной 

организации обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В образовательной организации создана система методической работы, 
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обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС СОО. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. Обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе основывается на сочетании форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально- ориентированный характер. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность 

родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях. Вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относятся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: - 

диагностика, направленная на определение особенностей обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: - обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а 

также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 
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основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) 

в расчете на одного обучающегося. 

3.3.4. 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, сограниченными 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); 

- 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; 
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- 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. 

Здания 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 выделены и оборудованы 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. 

В образовательной организации предусмотрены: 

- учебные кабинеты; 

- библиотека; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, спортивная площадка; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

(с возможностью организации горячего питания); 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- гардероб, санузлы; 

- участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

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 
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наблюдений и экспериментов; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- 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 ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 

и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской 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 школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в 

социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 
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организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; - 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 
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литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей. 


